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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»

Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
Учебно-профессиональная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-05 способность  работать  в  команде,  толерантно воспринимая социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-04 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-03 способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма  и гражданской позиции
ОК-09  готовность  использовать  приёмы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайной ситуации
ОК-06 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-07 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
ОК-08 готовность поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающей полноценную
деятельность
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для
формирования научного мировоззрения
ОПК-05 способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки)
ОПК-04 способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы
профессионльно-педагогической деятельности
ОПК-03 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном
языке и осознавать необходимость знания второго языка
ОПК-02 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессионально-педагогической деятельности
ОПК-01 способность проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции
профессионально-педагогической деятельности
ОПК-06 способность к когнитивной деятельности
ОПК-10 владение системой эвристических методов и приёмов
ОПК-09  готовность  анализировать  информацию  для  решения  проблем,  возникающих  в
профессионально-педагогической деятельности
ОПК-08 готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных
профессионально-педагогических задач
ОПК-07 способность обосновывать профессионально-педагогические действия
ПК-01 способность выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения
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эффективной  организации  и  управления  педагогическим  процессом  подготовки  рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
ПК-02 способность развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-03  способность  организовывать  и  осуществлять  учебно-профессиональную  и  учебно-
воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных
государственных образовательных стандартов в ОО СПО
ПК-04  способность  организовывать  профессионально-педагогическую  деятельность  на
нормативно-правовой основе
ПК-05 способность анализировать профессионально-педагогические ситуации
ПК-06 готовность к использованию современных воспитательных технологий формирования у
обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности
ПК-10 готовность к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и
отечественной педагогической практике
ПК-09  готовность  к  формированию  у  обучающихся  способности  к  профессиональному
самовоспитанию
ПК-08 готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
ПК-07 готовность к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых
ПКД-01 готовность выполнять работы в сфере дизайна и формировать у обучающихся навыки
создания художественных изделий

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы дисциплины: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
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Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательность и закономерности развития исторического процесса;
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
- роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы дисциплины: История Западной философии
Онтология и Гносеология
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
Умеет раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в
развитии;
проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Владения:
Сформированы навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы
навыки поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-01
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма.
- языковых средств межличностной и межкультурной коммуникации на русском и иностранном языках.
Умения:
- работы с текстами на иностранном языке;
- коммуницировать в устной и письменных формах в профессиональной области (сфере).
Владения:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;
- решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-04
 
Практикум по общей психологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о личностных качествах человека, формирование
компетенций в области моделирования стратегии и технологии общения для решения конкретных
профессионально-педагогических задач, освоение типовых приемов диагностики и прогнозирования развития
профессионально важных и значимых качеств личности.
 
Задачи: формирование знаний о структуре личности, роли личностных качеств в профессиональной
деятельности, сущности и закономерностях общения;
формирование умений выбора адекватных методов исследования, анализа и интерпретации полученных
данных;
приобретение базовых навыков проведения психологического исследования;
получение практического опыта диагностики и самодиагностики профессионально важных и значимых
личностных качеств и стилей общения.
 
Разделы: Предмет и методы психологии.
Человек как предмет познания
Общение.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- сущности, структуры, функций и основных закономерностей общения;
- роль общения в профессиональной деятельности
- сущностных характеристик личности;
- структуры личности, закономерностях ее развития
- основных закономерностей развития личности;
- основных психологических методов исследования, их достоинства и недостатки, область применения
- основ анализа и интерпретации полученных в исследовании данных
Умения:

ИД БУП: 353855



- применять психологические знания для анализа стратегий и технологий общения при решении конкретных
профессионально-педагогических задач;
- обосновывать выбор стратегий и технологий общения при решении конкретных профессионально-
педагогических задач;
применять психологические знания для анализа структурных компонентов личности;
- обосновывать выбор методов для развития профессионально важных и значимых качеств личности
- анализировать проблемы развития личности;
- обосновывать и применять  адекватные методы ис-следования,
- анализировать и интерпретировать полученные дан-ные
Владения:
- самостоятельно  осваивать новые психологические знания;
- применения категориального аппарата психологической науки для реализации различных целей
профессионально-педагогической деятельности
- самостоятельно  осваивать новые психологические знания;
- применения категориального аппарата психологической науки для развития профессионально важных и
значимых качеств личности.
- самостоятельно  осваивать новые психодиагностические методы;
- применения категориального аппарата психологической науки для диагностики и прогнозирования развития
личности.
Компетенции: ОПК-08, ПК-02, ПК-08
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
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Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- знание содержания базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне;
- знание основных показателей деятельности субъектов
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-07
 
Материаловедение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: получение необходимых знаний о многогранной взаимосвязи дизайна и его материальной палитры;
классификации, физической сущности материалов, основах производства, номенклатуре и характеристиках
материалов, опыте их применения в дизайнерской практике.
 
Задачи: Научить студентов теоретическим основам художественного материаловедения;
Ознакомить с принципиальным назначением основного технологического оборудования, используемого в
производстве различных материалов;
Привить студентам навыки инженерного мышления и показать возможности реализации полученных знаний
при воплощении дизайнерских решений с использованием различных материалов для практического
изготовления объектов промышленного дизайна.
Знакомство с методами измерения параметров материалов;
Развитие способности выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в
дизайн-проекте в зависимости от эксплуатационных, технологических, экономических и эстетических
требований к изделию;
Развитие способности применять теоретические и практические знания предмета материаловедения при
изготовлении дизайнерских изделий.
 
Разделы: Введение. Взаимосвязь дизайна и строительных материалов
Показатели структуры материалов
Древесные материалы.
Материалы из природного камня
Металлические материалы
Керамические материалы
Материалы из стеклянных и других минеральных сплавов
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Минеральные вяжущие и материалы на их основе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знания физических, технологических  характеристик материалов, применяемых в декоративно-прикладном
искусстве и дизайне
Умения:
Умения выбирать приемлемый материал и тип обработки материала, используемые в дизайне и декоративно-
прикладном искусстве
Владения:
Навыки изготовления объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна с использованием знания
физических, технологических  характеристик материалов
Компетенции: ОК-03
 
Теория и история дизайна
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: сформировать готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности и овладеть системой эвристических методов и приёмов.
 
Задачи: изучение истории школ и методик подготовки специалистов в области дизайна и декоративно-
прикладного искусства;
изучение истории развития отечественного и зарубежного дизайна, этапов развития дизайна;
изучение особенностей развития визуальной культуры;
научиться узнавать изученные предметы материальной культуры и произведения дизайна, соотносить их с
определенной эпохой, стилем, направлением, автором;
овладеть навыками анализа закономерностей освоения человеком окружающей действительности,
направлений и форм художественно-проектной деятельности;
изучение истории и методов организации творческого процесса дизайнера;
изучение последовательности процедур обработки информации, выполняемых с целью поиска более
рациональных и новых конструктивных решений;
научиться использовать терминологический аппарат теории и истории дизайна в профессиональной сфере;
выполнять учебные творческие задание в форме написания курсовой работы;
овладеть навыками научно-исследовательской работы;
овладеть системой эвристических методов и приемов, помогающих при написании курсовой работы.
 
Разделы: Специфика дизайна как сферы деятельности. Определение ключевых понятий.
Предпосылки возникновения дизайна
Первые теории дизайна: Дж. Рескин, Г. Земпер, Ф. Рело.
Творчество У. Морриса
Модерн
Конструктивизм
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Немецкий союз промышленников Веркбунд
Творчество П. Беренса
Влияние Баухауза на тенденции в дизайне
Художественно-промышленное образование в России В XIX - начале ХХ вв.
Производственное искусство в Советской России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН
История развития дизайна в США
Поп-арт и хай тек: искусство и дизайн
Японский дизайн ХХ в.
Коммерческий дизайн
Образование в сфере дизайна: в.п. ХХ в.
Выполнение курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- историю школ и методики подготовки специалистов в области дизайна и декоративно-прикладного
искусства;
- особенности развития отечественного и зарубежного дизайна;
- особенности развития визуальной культуры;
- основные этапы развития дизайна
Умения:
- узнавать изученные предметы материальной культуры и произведения дизайна, соотносить их с
определенной эпохой, стилем, направлением, автором.
Владения:
- навыками анализа закономерностей освоения человеком окружающей действительности, на-правлений и
форм художественно-проектной деятельности.
- навыками сбора, анализа и презентации информации в области декоративно-прикладного искусства и
дизайна.
Компетенции: ОПК-09
 
Эстетика и теория искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов представления об эстетике; определение места искусства среди других
явлений культуры и разновидностей человеческой деятельности; формирование эстетического сознания
личности, освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической
практики в ее истории и современности.
 
Задачи: 1. раскрытие содержания и значения эстетики как научной дисциплины и учебного предмета,
определение места эстетики среди других общественных и гуманитарных наук и учебных дисциплин;
2. освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса;
3. поиск сущности ключевых категорий эстетики и выявление их роли в интеллектуально-практической
деятельности людей;
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4. развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры,
общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических
критериев.
 
Разделы дисциплины: Эстетика
Теория искусства
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории философско-эстетической мысли; основные персоналии, концепты, категории
Умения:
- применять полученные знания для формирования мировоззренческой позиции, производства культурных
смыслов;
- распространения, закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни общества.
Владения:
- эстетического анализа явлений культуры, общественной жизни и искусства.
Компетенции: ОК-01
 
Компьютерное проектирование арт-объектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение как теоретических, так и
практических знаний необходимых для выполнения проектов любой сложности и как следствие – отражение
совокупности полученных знаний и навыков в будущей профессиональной деятельности. А также воспитание
и
развитие необходимой графической и технологической культуры как основополагающего фактора подготовки
бакалавра.
 
Задачи: обучение технике и методам использования графического программного обеспечения,
научить их раскрывать художественный замысел средствами компьютерной графики, ориентация студентов в
компьютерных программах и умение грамотно выполнять задачу с точки зрения дизайна;
накопление опыта по использованию компьютерной графики и воспитание творческого отношения в будущей
профессиональной деятельности студентов;
удовлетворение личных познавательных интересов;
накопление знаний и умений по применению современных и перспективных информационных технологий в
сфере образования и других областях деятельности;
обучение студентов постановке целей и задач для практического разрешения проблем в профессиональной
деятельности средствами программной реализации;
обучение практическим навыкам создания конкурентоспособного продукта;
развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности
 
Разделы дисциплины: Введение в компьютерную графику. Конфигурирование графических систем
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Основы теории компьютерных изображений. Особенности графической информации
Представление цифровых изображений
Основы компьютерного дизайна и композиции
Растровая графика
Основы векторной графики
Сравнения и переходы растровой и векторной графики
Трехмерная графика
Теория цвета и цветовые модели
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современные технические средства и информационных технологий;
программные средства и оборудование для получения, хранения и переработки информации;
- основные принципы работы в глобальных компьютерных сетях;
ресурсы сети Интернет
Умения:
- применять полученные знания о современных информационных технологиях для решения поставленных
профессиональных задач.
Владения:
- способностью анализировать информацию для решения конкретной профессиональной задачи;
- способностью работать на компьютере (элементарные навыки).
Компетенции: ОПК-05
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование современной языковой личности, повышение общей речевой культуры студентов,
совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и
умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.
 
Задачи: 1. освоение базовых понятий дисциплины;
2. качественное повышение уровня речевой культуры, рвладение общими представлениями о системе норм
русского литературного языка;
3. формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается умение человека
организовывать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям
общения;
4. изучение правил функционирования языковых средств фиксации;
5. приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового общения.
 
Разделы дисциплины: Русский язык и культура речи
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- фонетику, грамматику, лексику и стилистику русского языка;
- систему языка, соотношение языка и речи; о русском национальном языке и его подсистемах (социальных и
профессиональных жаргонах, территориальных диалектах, просторечии);
- нормы русского литературного языка;
- особенности устной и письменной форм речи.
- основные современные подходы к анализу тестов;
- о многогранности источника и ценности различных аспектов  культурного текста;
-  основные свойства жанров современных средств массовой информации.
Умения:
- анализировать свою речь и указать направления её совершенствования;
- осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и профессионально значимых
сферах (социально-бытовой, социокультурной, научно-практической, профессионально-деловой).
-  идентифицировать жанровый  статус современных средств массовой информации;
- составлять тексты разнообразной жанровой природы;
- применять современные методы изучения культуры, конкретного их использования в научно-
исследовательской и преподавательской работе.
Владения:
- основами коммуникативного взаимодействия в ситуации общения;
- речью, как важнейшим средством общения, сформировать достаточно высокий уровень профессиональной
коммуникативной компетенции
- умением организовать речь в соответствии с видом  и ситуацией общения, а также правилами  делового
этикета;
- письмом на государственном языке.
- техниками анализа текстов культуры;
- навыками анализа источников, с целью получения максимально возможного объема информации и
организации собственного текста.
Компетенции: ОПК-03, ОПК-04
 
Практикум по физиологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать основы морфо-функциональных знаний о человеке.
 
Задачи: изучение основ структурной организации и функций организма
освоение естественно-научного подхода при взаимодействии с человеком
приобретение знаний и умений, раскрывающих особенности функционирования сис-тем и органов целостного
организма
 
Разделы: Организм и его свойства, уровни организации.
Методы исследования в физиологии человека
Понятие о нервной и гуморальной регуляции функций организма.
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Методы исследования нервной системы
Возрастная физиология
Соматическая и вегетативная нервная система
Методы исследования вегетативной нервной системы
Сенсорные системы организмы
Методы исследования сенсорных систем
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- физиологических основ высших психических функций;
 - методов исследования функций сенсорных систем, закономерностей функционирования биологической
системы человека.
Умения:
- использовать полученные знания в области естественных наук для понимания принципов функционирования
современного общества в кон-тексте своей профессионально-педагогической деятельности;
- раскрывать физиологические механизмы процессов восприятия, памяти, мышления;
- подбирать  методики объективизации состояния вегетативной нервной системы
- понимать особенности функционирования систем и органов целостного организма.
Владения:
- способами выявления естественно-научной сущность проблем и процессов с целью понимания их причин,
движущих сил, возможных последствий и места в общественном целом;
- навыками исследования функций анализаторов;
- способами оценки состояния вегетативной нервной системы
Компетенции: ОПК-02
 
Практическое (производственное) обучение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций области основы обшей методики и
организации профессионального (производственного, практического) обучения учащихся в учебных
заведениях профессионального образования, формирование способности выполнять профессионально-
педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена, формирование способностей к
самоорганизации и самообразованию.
 
Задачи: освоение понятийного аппарата в области обшей методики и организации профессионального
(производственного, практического) обучения;
овладеть основными способами формирования и развития педагогической квалификации мастеров
профессионального (производственного) обучения;
приобретение практических навыков в области организация методической работы в профессиональных
учебных заведениях, а также методики преподавания специальных предметов.
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Разделы: ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) ОБУЧЕНИЯ
МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) ОБУЧЕНИЯ
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов осуществления текущего контроля, оценки динамики подготовленности и мотивации
обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- современных подходов к контролю и оценке результатов освоения профессии (квалификации). Методик
разработки и применения оценочных средств, интерпретации результатов контроля.
- сущность и особенности подготовки профессионально-педагогических кадров;
- сущность и особенности профессионально-педагогической деятельности педагога профессионального
обучения, сферу его деятельности;
- содержание подготовки педагога профессионального обучения;
- методические приемы формирования у обучающихся качеств, характеризующих их профессиональное
мастерство;
- методические приемы показа трудовых действий;
Умения:
организовывать самостоятельную работу обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы.
- применять эффективные способы усвоения знаний;
- планировать режим учебной деятельности,
- использовать формы и методы профессионального обучения, современные педагогические технологии,
планировать профессиональное обучение, ставить цели, задачи обучения;
- проводить занятия по предмету с последующим анализом результатов обучения учащихся, диагностикой
реализации целей обучения и корректировкой учебного процесса;
Владения:
навыками оценки результатов обучения
- навыком отбора методов обучения в зависимости от типа урока;
- методами управления учебно-познавательной деятельностью учащихся, измерения и оценивания уровня
сформированности знаний и умений учащихся.
Компетенции: ОК-06, ПК-01
 
Практикум по психологии профессионального образования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о содержании,  методах и технологиях решения
задач психологического содержания в области профессионального образования.
 
Задачи: формирование знаний о закономерностях психологического развитии в различные возрастные
периоды;
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формирование профессионально важных качеств, необходимых для решения задач психологического
содержания в области профессионального образования;
освоение базовых навыков использования технологий, методов и методик, направленных на
профессиональное становления личности;
получение практического опыта проектирования технологий основанных на современных требованиях к
педагогу в сфере профобразования, освоение способов оценки своей эффективности в профессиональной
деятельности.
 
Разделы: Общая характеристика психологии профессионального образования.
Возрастное и профессиональное становление личности.
Психолого-педагогические основы профессионального образования.
Психология профессионального обучения, воспитания и развития.
Психология деятельности и личности педагога профессиональной школы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Понятие и структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности
- Понятие, виды самооценки, уровня притязаний, их влияния на результат образовательной,
профессиональной деятельности.
- Возможности повышения квалификации и мастерства
- Этапы профессионального становления личности
- Этапы, механизмы и трудности социально-этической адаптации
- Понятие и виды мотивации, методы и приемы ее изменения;
- новые методы и технологии освоения нового содержания деятельности.
-- классических и современных тенденции в психологии профессионального образования, направленных на
развитие личности профессионала;
-- теоретических аспектов организации профессионального образования;
-- технологического процесса и методических приемов развития профессионально важных и значимых качеств
личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена
- понятия, структуры, функции Я -концепции, роли рефлексии в саморазвитии;
 - сущности и методов самовоспитания;
 - возможных путей и средств формирований интереса к профессии, особенностям деятельности педагога
профессионального обучения.
Умения:
- Оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в профессиональной деятельности.
- Оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе.
- Оценивать значимость и необходимость собственной будущей профессии для решения актуальных задач
современного общества.
-- использовать потенциал достижений современной психолого-педагогической науки и практики в области
профессионального образования;
-- моделировать процесс,  профессионального образования;
-- применять психолого-педагогические методы развития профессионально важных и значимых качеств
личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена
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- использовать полученные знания  для анализа собственной эффективности в  профессиональной
деятельности;
 - выбирать  стратегии саморазвития в профессиональной деятельности
Владения:
- Современными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития.
- Формами и методами самообучения и самоконтроля
- Способами этического саморегулирования;
- Методами повышения мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности.
-- педагогическими навыками, основанными на современных требованиях к педагогу в сфере
профессионального образования;
-- основами моделирования и конструирования процесса профессионального образования;
- технологиями и методами развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
- способами оценки своей эффективности в профессиональной деятельности;
 - методами саморазвития.
Компетенции: ОК-06, ПК-02, ПК-09
 
Педагогические технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: Цель дисциплины: подготовка студентов к практическому использованию теорий педагогических
технологий.
 
Задачи: Освоение студентами концептуальных положений содержания и особенностей методики
традиционных и современных технологий обучения и воспитания;
Формирование умений проектировать занятие на основе педагогических технологий;
Формирование у студентов умений в оласти использования современных педагогических технологий при
проведений фрагментов занятий, воспитательных мероприятий
 
Разделы: Тема 1.Коллективные способы обучения.
Тема 2 Технологии личностно - ориентированного образования.
Тема 3 Игровые технологии.
Тема 4 Активные методы обучения.
Тема 5 Проблемное обучение.
Тема 6 Информационные технологии.
Тема 7 Программированное обучение.
Тема 8 Технологии авторских школ.
Тема 9 Технология развивающего обучения.
Тема 10 Метод проектов.
Тема 11 Дистанционное образование.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- методологии педагогического прогнозирования, проектирования, моделирования и экспертизы;
- собственных ресурсов по педагогическому прогнозированию, проектированию, моделированию и
экспертизе.
- методов диагностики педагогических ситуаций;
- приемов и методов генерации альтернатив в нестандартных ситуациях;
- методов оценки риска и последствий выбранного решения.
- методов определения педагогических ситуаций;
- собственных аналитических ресурсов;
- методов самоактуализации;
- моделей педагогических технологий;
Умения:
- осуществлять педагогические проекты, программы;
- осуществлять экспертизу предпроектных исследований;
- проводить экспертизу реализованных педагогических проектов.
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
- анализировать педагогическую ситуацию и выявлять проблемы и причины ее возникновения;
- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения;
- брать ответственность на себя при принятии и реализации решения;
- разрабатывать и реализовывать планы выполнения действия;
- выделять аналитические задачи;
- подбирать адекватные методы анализа;
- самоактуализироваться на решение профессиональных педагогических задач;
- проектировать модели педагогических технологий;
Владения:
- методами предпроектного педагогического исследования и моделирования;
- методами педагогического проектирования;
-  методами консультативной педагогической  работы.
- методами анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации решения в
нестандартных ситуациях;
- приемами оценки полученных результатов в процессе и после реализации решения.
- методами анализа;
- методами определения педагогических ситуаций.
- методами и приемами самоактуализации;
- проектными педагогическим технологиями.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-07, ПК-05, ПК-10
 
Практикум по методике профессионального обучения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование системных представлений о единстве процессов профессионального обучения и
воспитания, формирование компетенций в области организации и методики профессионального обучения,
освоение типовых приемов подготовки обучающихся на соответствующий уровень квалификации по рабочей
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профессии.
 
Задачи: формирование знаний по организации и проведению профессионального обучения как ведущего
элемента в учебно-воспитательном процессе подготовки квалифицированного специалиста.
формирование умений использовать формы и методы профессионального обучения, современные
педагогические технологии, планировать профессиональное обучение, ставить цели, задачи обучения.
приобретение базовых навыков профессионального обучения в профессиональных образовательных
учреждениях.
получение практического опыта разрабатывать учебно-программную документацию, планировать и
проводить уроки (занятия) профессионального обучения, применяя современные методы, организационные
формы и средства обучения.
 
Разделы: Общее представление о профессиональном обучении
Структура профессионально-педагогической деятельности.
Методика профессионального обучения как отрасль педагогического знания.
Требования к организации учебного занятия в системе СПО и ДПО
Методы организации учебного занятия в системе СПО и ДПО
Алгоритм подготовки учебного занятия
Современные средства профессионального обучения
Современные технологии профессионального обучения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов руководства учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью
обучающихся.
- принципов разработки и анализа учебного плана, учебной программы предмета и другой учебно-
программной документации
Умения:
- руководить учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся.
- пользоваться учебным планом, нормативно-правовой и учебно-программной документацией;
- формулировать познавательные задачи уроков;
- использовать нормативные документы при планировании производственного обучения и нормировании
учебно-производственных работ;
- организовывать и проводить профессионально-ориентационную деятельность в образовательных
учреждениях по профилю подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».
Владения:
- анализом учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся.
- навыками разрабатывать учебно-программную документацию, планировать и проводить уроки (занятия)
профессионального обучения, применяя современные методы, организационные формы и средства обучения.
Компетенции: ОПК-06, ПК-04
 
Практикум по рабочей профессии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: VI, VII, VIII, IX
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Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 17 з.е.
Цель: формирование системных представлений о единстве процессов профессионального обучения и
воспитания, формирование компетенций в области организации и методики профессионального обучения,
освоение типовых приемов подготовки обучающихся на соответствующий уровень квалификации по рабочей
профессии или должности служащего.
 
Задачи: формирование знаний по организации и проведению профессионального обучения как ведущего
элемента в учебно-воспитательном процессе подготовки квалифицированного специалиста.
формирование умений использовать формы и методы профессионального обучения, современные
педагогические технологии, планировать профессиональное обучение, ставить цели, задачи обучения.
приобретение базовых навыков профессионального обучения в профессиональных образовательных
учреждениях.
получение практического опыта разрабатывать учебно-программную документацию, планировать и
проводить уроки (занятия) профессионального обучения, применяя современные методы, организационные
формы и средства обучения.
 
Разделы дисциплины: Характеристика дисциплины
Задачи и содержание профессионального обучения
Основные документы, определяющие содержание обучения в начальных и средних профессиональных
образовательных учреждениях
Процесс профессионального обучения
Понятие о формах профессионального обучения
Методы профессионального обучения
Планирование производственного обучения и нормирование учебно-производственных работ
Организация учебных мастерских
Организация и методика производственного обучения обучающихся в учебных мастерских (при изучении
операций)
Организация и методика производственного обучения обучающихся в учебных мастерских (при выполнении
работ комплексного характера)
Учет профессионального обучения и отчетность педагога профессионального обучения
Проведение производственной практики
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- организации и проведения профессионального обучения как ведущего элемента в учебно-воспитательном
процессе подготовки квалифицированного специалиста
- требований профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
- принципов организации и проведения профессионального обучения как ведущего элемента в учебно-
воспитательном процессе подготовки квалифицированного специалиста;
- правил учета выполнения учебного плана и программы профессионального обучения.
- перечня необходимой документации, позволяющей организовывать профессионально-педагогическую
деятельность;
- карты технологического процесса, методику их составления и применения
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Умения:
- использовать формы и методы профессионального обучения, современные педагогические технологии,
планировать профессиональное обучение, ставить цели и задачи обучения;
– пользоваться учебным планом, учебно-программной документацией;
- составлять программы учебных курсов в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных
государственных образовательных стандартов в ОО СПО.
- отбирать необходимый дидактический материал и конструировать предметное содержание обучения;
- осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса, планировать деятельность педагога
профессионального обучения и конструировать деятельность учащихся при формировании профессиональных
знаний и умений.
- анализировать вводный инструктаж;
- проводить вводный инструктаж;
- разрабатывать инструкционные и технологические карты;
- переносить технологический опыт, полученный при разработке методики обучения одному предмету, на
проектные работы, связанные с преподаванием другого предмета.
Владения:
- навыками заполнения основных документов, определяющих содержание обучения в начальных и средних
профессиональных образовательных учреждениях
- навыками профессионального обучения в профессиональных образовательных учреждениях;
- навыками подготовки обучающихся на соответствующий уровень квалификации по рабочей профессии или
должности служащего
- навыком разработки инструкционно-технологической карты;
- навыками адаптации методических разработок к условиям реального образовательного процесса в
учреждениях профессионального обучения
Компетенции: ОПК-10, ПК-03, ПК-04
 
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: познакомить слушателей с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом данной
области знания, раскрыть существо основных проблем современной културологии. дать представление о
специфике современнных напрвлений культурологического анализа
 
Задачи: проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии и
классификации культур, внутри и межкультурных коммуникациях;
осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа;
 
Разделы дисциплины: Культурология как научная дисциплина
Основные проблемы типологического изучения культуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- истории культурологической мысли, категориального аппарата данной области знания, существа основных
проблем современной культурологии.
Умения:
- с использованием культурологических знаний выявлять механизмы снижения напряжения при работе в
коллективе и формирования толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий.
Владения:
- навыками семиотического анализа культурных различий
Компетенции: ОК-05
 
Теория и практика конфликторазрешения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: получение будущим бакалавром основных знаний о формах конфликтного взаимодействия, причинах и
условиях возникновения конфликта, способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов,
начальное овладение инструментарием конфликтологического анализа.
 
Задачи: Получение основных знаний о формах конфликтного взаимодействия, причинах и условиях
возникновения конфликта
Получение основных знаний о способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов
Начальное овладение инструментарием конфликтологического анализа.
Овладение способами разрешения конфликтных ситуаций в коллективе с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
 
Разделы дисциплины: Введение в конфликтологию
Структура и функции конфликтов
Способы разрешения и предупреждения конфликтов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- ключевых понятий и теории конфликтологии;
- методов оценки риска и последствий выбранного решения;
Умения:
- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения в
конфликтной ситуации;
- анализировать конфликтную ситуацию, выявлять ее причину и возможные решения.
Владения:
- способами разрешения и предупреждения конфликтов.
Компетенции: ОК-05
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Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии;
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
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Компетенции: ОК-08
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
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оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
навыками остановки внутреннего и внешнего кровотечения
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-09
 
Психология общения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: усвоение студентами основных положений психологии общения; приобретение навыков эффективной
коммуникации, повышение уровня коммуникативной компетенции, необходимых для личностной и
профессиональной самореализации
 
Задачи: Сформировать у студентов представление о сущности и особенностях общения как соци-ально-
психологического феномена; о мотивах, обуславливающих вступление в социальное взаимодействие, об
основных функциях общения, о предмете и средствах общения;
Познакомить студентов с основными видами и типами межличностного общения; основными структурными
компонентами процесса общения;
Показать студентам особенности восприятия человека с человеком; взаимодействие как компонент общения;
общение и межличностные отношения;
Сформировать у студентов представление о коммуникативной компетенции личности и процессе ее
формирования;
Познакомить студентов с нравственными установками человека в общение, личностными характеристиками,
необходимыми для полноценного участия в общении;
Сформировать навыки и умения эффективной коммуникации.
 
Разделы: Сущность общения как социально-психологического феномена
Категориальный анализ понятия общение
Структура общения: участники, потребности, мотивы, функции, продукты и средства общения
Интегральный подход к структуризации понятия общение: психологическая характеристика
коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения
Типология общения: виды и уровни общения
Конфликты и пути их преодоления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ психологии личности, основных категорий и понятий, этапов становления личности
Умения:
- применять методы, формы, приемы и средства организации деятельности работников с учетом их
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возрастных и индивидуальных особенностей для развития у обучающихся профессионально важных и
значимых качеств
Владения:
- навыками формирования и корректирования развития профессионально важных качеств личности будущего
специалиста
Компетенции: ПК-02
 
Профессиональный и личностный рост
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: способствовать личностному росту и максимальному использованию своего потенциала в жизни и
профессиональной деятельности
 
Задачи: исследование психологических проблем участников группы и помощь в их решении;
улучшение субъективного самочувствия;
изучение психологических закономерностей, механизмов и эффективных способов межличностного
взаимодействия для создания основы для более эффективного и гармоничного общения с людьми;
содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала
 
Разделы: Концепции профессионального развития личности
Условия и факторы, детерминирующие профессиональное развития личности
Ценностно-мотивационные аспекты становления личности
Позитивная динамика развития личности
Альтернативные стратегии профессионализации: адаптация, развитие
Интегральные характеристики личности как факторы профессионального развития личности
Профессиональное самосознание (структура: когнитивный, аффективный, поведенческий компоненты).
Повышение уровня самосознания как фундаментальное условие профессионального развития
Внутриличностные противоречия как движущие силы профессионального развития личности
Психологическое здоровье.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- понятия, структуры, функций, видов, средств общения;
- роли общения в профессиональной деятельности.
Умения:
- использовать полученные знания  для анализа эффективности общения в контексте своей профессионально-
педагогической деятельности;
- подбирать  стратегии и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических
задач.
Владения:
- способами оценки эффективности общения в контексте своей профессионально-педагогической
деятельности;
- навыками моделирования  стратегий и технологий общения для решения конкретных профессионально-
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педагогических задач.
Компетенции: ПК-02
 
Гуманитарная урбанистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать готовность анализировать информацию для решения проблем урбанистики,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности
 
Задачи: изучение особенностей развития визуальной культуры;
научиться узнавать изученные предметы материальной культуры и произведения дизайна, соотносить их с
определенной эпохой, стилем, направлением, автором;
овладеть навыками анализа закономерностей освоения человеком окружающей действительности,
направлений и форм художественно-проектной деятельности.
 
Разделы: Проблемное поле урбанистики
Концепции и теории  города.
Социология города
Философия города
Антропология города
Стратегическое планирование развития города
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- проблемного поля урбанистики, концепций и теорий города.
Умения:
- применять знания в в области урбанистики для организации и управления педагогическим процессом
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
- анализировать проект города с культурологической, социологической, искусствоведческой,
антропологической точек зрения с учётом конкретных технологических, эстетических, экономических
параметров.
Владения:
-навыками консультационной работы при планировании стратегического развития дизайна городской среды;
- навыками применения теории урбанистики в профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-01
 
Семиотика рекламы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: сформировать у студентов представление об области, связанной с функционированием рекламы как
знакового, социального и эстетического феномена.
 
Задачи: представить рекламу с токи зрения её знакового своеобразия;
определить те психологические и социальные законы, которые позволяют рекламе выполнять её
сегодняшнюю роль;
научить студентов разбираться в структуре и семантике рекламы;
научить студентов самостоятельно анализировать тот или иной тип рекламного сообщения;
сформировать навыки знаково-символической интерпретации сообщений массовой культуры.
сформировать навыки практического использования в профессиональной  деятельности и социальной
практике разработанных в семиотике исследовательских методов и принципов
 
Разделы: Семиотика как наука о социальных коммуникациях.
Коммуникативные отношения в системе «рекламный объект – реципиент».
Комплексный анализ рекламного сообщения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов семиотического анализа рекламы, необходимых для организации и управления педагогическим
процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Умения:
-  использовать семиотику в процессе анализа объектов дизайна;
- анализировать рекламные тексты различных форматов.
Владения:
-  технологиями знаково-символической интерпретации сообщений массовой культуры;
- навыки семиотического анализа рекламы, необходимых для организации и управления педагогическим
процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
- практического использования в профессиональной  деятельности и социальной практике разработанных в
семиотике исследовательских методов и принципов.
Компетенции: ПК-01
 
Культура повседневности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать целостное представление о материальной и социальной культуре, прочитанной сквозь призму
повседневной жизни, как самостоятельного объекта изучения в культурологии и культурной антропологии.
 
Задачи: рассмотрение исторического развития культуры, роли человека в созидании культуры
повседневности;
раскрытие исследовательского дискурса повседневности в гуманитарных науках;
формирование представления о структуре повседневности;
способствование становлению студента как активного субъекта культуротворческой деятельности.
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Разделы: Теоретические аспекты культуры повседневности
Исследовательские практики изучения культуры повседневности
Жизненный мир человека: образ повседневности
Структуры повседневности
Творческая личность в пространстве повседневности: опыт культурологического анализа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- исторического развития культуры, роли человека в созидании культуры повседневности, исследовательского
дискурса повседневности в гуманитарных науках, особенностей вербального и невербального поведения
представителей разных социальных групп и культур;
- приемов анализа социально-значимых процессов и проблем, связанных с повседневностью, для текущего
планирования учебной и воспитательной работы;
Умения:
- рассматривать культуру и жизнь человека сквозь призму повседневности; преодолевать влияние стереотипов
и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах коммуникации; моделировать
возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур;
- использовать разнотипную информацию для оценки повседневно-бытовых проблем участников
образовательного процесса;
Владения:
- навыками самостоятельного анализа феноменов культуры повседневности.
- навыком применения методов гуманитарных наук для решения проблем, возникающих в повседневном
течении образовательного процесса.
Компетенции: ОК-05, ПК-07
 
Прикладная культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия и научиться разрабатывать мероприятия по социальной
профилактике обучающихся.
 
Задачи: изучение особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных
групп и культур;
изучение правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении;
изучение объективных и субъективных барьеров общения;
научиться организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды;
научиться адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях;
научиться правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных
ситуациях общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
научиться преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
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профессиональной сферах коммуникации;
научиться  моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур;
овладеть навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей
трудового коллектива;
овладеть навыками осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных социальных
групп и культур, основанного на принципах партнерских отношений;
овладеть навыками преодоления барьеров межкультурного общения и его оптимизация;
овладеть навыками применения эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций.
 
Разделы: Предмет прикладной культурологи и его составляющие
Учреждения культуры в современных условиях
Процессы управления в сфере культуры
Экономика культуры
Теоретические основания социокультурного проектирования
Межкультурная коммуникация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- тематической сферы культурологии;
- принципов культурологического анализа;
- типов, видов, форм и моделей межкультурной коммуникации;
- понятийного аппарата культурологии, применяемого в профессиональной деятельности
- процессов управления в сфере культуры и образования для разработки и планирования мероприятий по
социальной профилактике обучаемых
Умения:
- организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды;
- применять культурологическое знание при решении конкретных профессиональных задач в
социокультурной практике
- разработать мероприятие по социальной профилактике обучаемых
Владения:
- навыками оценки практической значимости результатов профессиональной деятельности и социокультурной
практики с применением культурологического знания.
- навыками оценки эффективности применения различных культурологических методов в профессиональной
деятельности и социальной практике
- технологиями и методами планирования и проведения мероприятий по социальной профилактике
обучаемых
Компетенции: ОК-05, ПК-07
 
Экология и здоровье человека
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развитие у студентов общей экологической культуры личности, а также совершенствование
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профессиональной культуры будущих специалистов через ознакомление с основами организации и
функционирования социоприродных систем, принципами взаимодействия человека, общества и природы,
закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, концептуальными основами
экологического образования и воспитания.
 
Задачи: развитие экологического мышления студентов;
формирование экологической культуры и мировоззрения;
изучение многообразия природы;
изучение взаимосвязей природы и человеческого общества;
анализ влияния природных и антропогенных факторов на системы органов человека;
формирование у студентов системы мышления и действий, направленных на установление связей,
обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с действием факторов среды обитания;
повысить уровень профессиональной компетентности студентов посредством установления системы
межпредметных связей содержания курса с содержанием профилирующих дисциплин;
продолжение развития у студентов навыков самостоятельной работы.
 
Разделы: Введение в учебную дисциплину
Понятие и сущность здорового образа жизни
Глобальные социально-экологические проблемы и пути их решения
Экологическая  психология  и культура
Законодательные основы охраны окружающей среды
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
-концептуальных подходов к проблеме здоровья человека;
-методов выявления экологических проблем;
-способов анализа взаимосвязи экологии и здоровья человека с естественнонаучной точки зрения;
-классические и современные тенденции в управленческой практике диагностики и прогнозирования развития
личности специалистов;
-теоретические аспекты диагностической и организационно-управленческой работы;
Умения:
-анализировать влияние экологической ситуации на здоровье человека;
-планировать профессиональную деятельность, опираясь на естественнонаучную сущность проблемы ;
-использовать потенциал достижений современной диагностики и прогнозирования развития личности
специалистов;
-моделировать управленческую деятельность с учетом специфики подразделений организаций;
-применять технологии диагностики и прогнозирования развития личности работников;
Владения:
-навыками подбора методов достижения цели в процессе реализации профессиональной деятельности в
контексте естественнонаучной сущности проблемы.
-управленческими навыками, основанными на современных требованиях;
-основами моделирования диагностики и прогнозирования развития личности специалистов среднего звена;
-технологиями управления программами по развитию личности работников.
Компетенции: ОПК-02, ПК-08
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Психология развития и возрастная психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений о возрастной психологии как науке и практике; освоение системы
психологических знаний, определяющих основы практической деятельности; необходимые для решения
психологических задач в предстоящей профессиональной деятельности
 
Задачи: формирование знаний о развитии психики и личности;
формирование умений анализировать возрастные особенности человека и использовать для интерпретации
его поведения различные концепции развития;
приобретение базовых навыков оценки уровня развития человека с учетом его возрастного статуса
получение практического опыта применения знаний по возрастной психологии во взаимодействии с людьми
разных возрастных категорий
 
Разделы: Предмет и задачи возрастной психологии
Законы психического развития.
Проблема периодизации.
Развитие психики у новорожденного и младенца
Развитие психики  и личности в дошкольном возрасте.
Младший школьный возраст.
Подростковый возраст
Юношеский возраст
Психология зрелого возраста.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
-психолого-педагогических основ и методик, применяющихся в процессе профессионального обучения;
-возрастных и психологических особенностей студентов, психологического содержания этапов развития
психики и  личности человека.
психологического содержания этапов развития психики и  личности человека;
Умения:
определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства организации различных видов деятельности
и общения студентов.
прогнозировать  развитие личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Владения:
навыками планирования работы группы (студентов, преподавателей)  с учетом:  потребностей, возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе содержания  стадии профессионального развития;
навыками диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.
Компетенции: ОПК-02, ПК-08
 
Психология массовых коммуникаций
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: проанализировать феномен массовой культуры; представить различные подходы к изучению текстов
массовой культуры; изучение основ культуры массовых коммуникаций.
 
Задачи: 1. изучить функционирование социальных институтов, сообществ, культур с точки зрения
коммуникативных стратегий;
2. изучение теорий культуры массовых коммуникаций;
3. формирование навыков осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных
социальных групп и культур, основанного на принципах партнерских отношений;
4. отработка умений эффективной коммуникации для решения профессиональных задач.
 
Разделы дисциплины: Теория коммуникации.
Массовая культура.
Культура как текст
Массовые коммуникации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- функционирования социальных институтов, сообществ, культур с точки зрения коммуникативных
стратегий;
- теорий культуры массовых коммуникаций;
- теории массовых коммуникаций для эффективной реализации мероприятий по социальной профилактике
обучаемых
Умения:
- эффективной коммуникации для решения профессиональных задач в сфере этики бизнеса.
- определять этические и эстетические аспекты массовой коммуникации, в целях планирования мероприятий
по социальной профилактике обучаемых
Владения:
- осуществление эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур,
основанного на принципах партнерских отношений.
- навыком разработки мероприятий, направленных на социальную профилактику обучаемых, с учетом
специфики психологии современных массовых коммуникаций
Компетенции: ОПК-08, ПК-07
 
Гендерные конфликты в современном мире
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование целостного представления о современном гендерологическом дискурсе и гендерологии
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как целостной междисциплинарной области, а также начальное овладение инструментарием
конфликтологического анализа
 
Задачи: сформировать представление о современном состоянии гендерологического дискурса и гендерологии
как целостной междисциплинарной области;
формирование умений проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне гендерной
проблемы, корректно вести диалог на социально значимые гендерологические темы;
овладеть основными способами ясного, убедительного, последовательного и аргументированного изложения
собственной позиции по различным вопросам гендерной теории.
 
Разделы дисциплины: Введение в гендерные исследования
Пол. Гендер. Власть.
Феминность и маскулинность в оптике гендерного конфликта
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современного состояния гендерологического дискурса и гендерологии как целостной междисциплинарной
области,
- теоретических основы анализа гендерно маркированного конфликтного взаимодействия.
- функционирования социальных институтов, сообществ, культур с точки гендерной теории;
Умения:
-проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне гендерной проблемы, корректно
вести диалог на социально значимые гендерологические темы,
- находить способы решения различных гендерных проблем в профессионально-педагогической среде;
Владения:
- основными способами ясного, убедительного, последовательного и аргументированного изложения
собственной позиции по различным вопросам гендерной теории,
- владеть навыками применения гендерной теории в процессе тактического и стратегического управления
обществом, организациями и социальными сообществами.
- различными способами  осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных
социальных групп и культур, основанного на принципах партнерских отношений и гендерной теории
Компетенции: ОПК-08, ПК-07
 
Антропология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов целостного представления о биосоциальной природе человека, о его
физической организации и ее изменчивости в пространстве и времени, о его материальной и духовной
культуре.
 
Задачи: сформировать способность творчески использовать знания по биологии человека для решения задач,
возникающих при выполнении профессиональных функций;

ИД БУП: 353855



сформировать гуманное отношение к человеку независимо от его половозрастных, статусных, этнических и
других отличий
выделить основные теоретические направления, сложившиеся в истории развития антропологической науки;
 
Разделы: Введение. История становления культурной антропологии.
Основные антропологические теории.
Развитие антропологии в России.
Тема любви и ненависти в культурной антропологии.
Смерть как социокультурный феномен.
Социокультурный смысл мифа и ритуала.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- проблематики происхождения человека, закономерности его индивидуального развития, популяционного
полиморфизма;
- социальных норм поведения человека, изучаемых в антропологии
Умения:
творчески использовать знания по антропологии для решения задач, возникающих при выполнении
профессиональных функций.
- применения в учебном процессе знаний о социальных нормах поведения человека и умение организовывать
и управлять педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Владения:
- навыком осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и
культур, основанного на принципах партнерских отношений;
- обработки и презентации информации в профессиональном педагогическом процессе с учетом
физиологических, социальных и культурных характеристик человека
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
Пластическая анатомия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с пластической механикой тела человека, формирование у студентов
целостного представления о функциональной природе человека, о его физической организации и ее
изменчивости.
 
Задачи: систематизировать и интегрировать знания по анатомии человека, закономерностям его
индивидуального развития;
сформировать способность творчески использовать знания по биологии человека для решения задач,
возникающих при выполнении профессиональных функций;
сформировать гуманное отношение к человеку независимо от его половозрастных, статусных, этнических и
других отличий.
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Разделы: Особенности пластической
анатомии человека.
Конструктивные и основные особенности скелетной основы человека: особенности строения таза человека.
Скелетная основа Человека: особенности строения конечностей человека (руки, ноги, стопы).
Строения головы человека. Скелетная основа черепа.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической
деятельности.
- основных особенностей пластической анатомии
Умения:
- систематизировать и интегрировать знания по анатомии человека, закономерностям его индивидуального
развития.
- использовать знания в области  пластической анатомии для разработки антропометрических дизайн-
проектов, образовательных программ, использовать знания при реализации педагогического процесса
Владения:
- навыком определения анатомических особенностей человека для корректировки образовательного процесса.
- навыками анализа пластической анатомии человека для обеспечения эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
Архитектоника объемных форм
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомиться с общими принципами композиции как продуктивного и многомерного средства
построения эстетически гармоничных форм. Эти принципы могут быть созданы как на основе готовых
«чужих» иллюстрационных форм, так и быть сформированы в творческом процессе выполнения собственных
композиций.
 
Задачи: изучить теоретические основы архитектоники и композиции, закономерности построения
художественной формы и особенности ее восприятия.
сформировать устойчивые представления о теоретических и практических разработках теоретиков и
практиков в области дизайна, овладеть средствами и приемами формообразования, правилами построения
гармоничных композиций, технологиями выполнения форм-эскизов и эскизов коллекций.
сформировать навыки создания объемных композиций.
 
Разделы: Общие понятия о композиции и изучаемом предмете
Цвет в композиции
Визуальные эффекты композиции
Концепции формообразований в дизайне и их основные тектонические закономерности.
Использование принципов художественного искусства в дизайне
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Стилизация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- общих закономерностей в  профессиональном самовоспитании.
- тенденций развития архитектоники
- теоретических основ архитектоники и композиции, закономерности построения художественной формы и
особенности ее восприятия.
Умения:
- использовать полученные знания  для анализа собственной эффективности в  профессиональной
деятельности;
- самостоятельно анализировать информацию о современном состоянии архитектоники, изучать новые
принципы и внедрять их в профессиональной деятельности.
- использовать объемно-пространственное и объемно-пластическое формообразование
Владения:
- навыком формирования эффективных стратегий осуществления профессиональной деятельности;
- навыками самосовершенствования в сфере архитектоники.
- навыком создания объемных композиций.
Компетенции: ПК-09, ПКД-01
 
Имиджелогия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений в раскрытии роли
формирования имиджа в процессе управления деятельностью организации, изучение основного
инструментария имиджелогии.
 
Задачи: освоение комплексного представления маркетинговой роли имиджелогии
изучение основных подходов к проблеме имиджа, функциям, методам и принципам формирования имиджа в
раличных аспектах
развитие у студентов потребности творчески совершенствовать себя в личном аспекте
 
Разделы дисциплины: Имиджелогия как наука, искусство и практическая деятельность.
Имидж: сущность и структура.
Понятие и типы имиджмейкинга.
Инструментарий имиджелогии. Стратегии конструирования имиджа.
Корпоративный имидж: имидж бизнеса и имидж организаций.
Имидж бренда.
Персональная имиджелогия. Опыт анализа имиджа личности.
Цифровой имидж.
Управление и самоуправление имиджем. Самопрезентация.
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- способов формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию;
- принципов формирования имиджа профессионала.
- комплексного представления маркетинговой роли имиджелогии
Умения:
- использовать полученные знания в области имиджелогии для анализа собственной эффективности в
профессиональной деятельности;
- использовать инструментарий имиджеологии.
Владения:
- навыками самопрезентации
- навыком управления и самоуправления имиджем.
Компетенции: ПК-09, ПКД-01
 
Методы и технологии разработки бренда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: овладеть системой эвристических методов и приёмов, необходимых для разработки бренда.
 
Задачи: изучить методы организации творческого процесса дизайнера;
изучить последовательность процедур обработки информации, выполняемых с целью поиска более
рациональных и новых конструктивных решений;
научиться грамотно использовать терминологический аппарат в профессиональной сфере;
научиться выполнять учебные и творческие задания (проекты);
научиться презентовать полученные в ходе исследований результаты;
овладеть системой эвристических методов и приемов.
 
Разделы: Создание бренда
Стратегии управления брендами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- изучить методы организации творческого процесса дизайнера в области разработки бренда;
- изучить последовательность процедур обработки информации, выполняемых с целью поиска более
рациональных и креативных решений при разработке бренда
методов и технологий разработки бренда, влияющих на поддержание эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Умения:
- научиться выполнять учебные и творческие задания (проекты) по разработки концепции бренда
применять теоретические знания из области брендинга при осуществлении образовательной деятельности
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Владения:
- аналитическими навыками работы с источниками по брендингу
навыками анализа эстетических, технологических особенностей создания бренда и  презентации результатов
анализа в публичном выступлении
Компетенции: ОПК-10, ПК-01
 
Менеджмент в сфере культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: научиться основам менеджмента в сфере культуры, влияющим на поддержание эффективной
организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов
среднего звена; освоение знаний, умений и навыков, необходимых для выработки управленческих решений,
необходимых для организации педагогического процесса
 
Задачи: изучить методы получения исходной информации и поиска источников для организации
профессиональной деятельности;
научиться аргументировано отстаивать собственную позицию при решении конкретных задач в
профессиональной сфере;
научиться  посредством анализа выбирать наиболее эффективное решение при создании проекта;
изучение основ менеджмента в сфере культуры
 
Разделы: Сфера культуры и технологии менеджмента
Организационно - экономические условия менеджмента в сфере культуры
Технология планирования в сфере культуры
Привлечение и аккумулирование финансовых средств из различных источников (фандрайзинг)
Современные информационные технологии и менеджмент в сфере культуры
Учет, ответственность и контроль в сфере культуры
Управление персоналом в сфере культуры
Эффективность менеджмента в сфере культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные концепции и методы работы в современной социокультурной сфере;
- основные процессы социокультурной динамики, их влияние на человека, культуру и общество;
- современные концепций и методы исследования культуры;
- об управлении, менеджменте и экономической деятельности в сфере культуры
основ менеджмента в сфере культуры, влияющих на поддержание эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Умения:
- оценивать практические возможности стратегий и методов управления социокультурной сферой;
- анализировать социокультурную ситуацию в масштабах региональной и локальной культурной среды
применять теоретические знания из области менеджмента в сфере культуры при осуществлении
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образовательной деятельности
Владения:
- современными способами описания взаимосвязи различных сфер социокультурной деятельности;
- навыками оценки состояния социокультурной сферы в целом, отдельных явления и феноменов культуры
навыками выработки управленческих решений, необходимых для организации педагогического процесса
Компетенции: ОПК-10, ПК-01
 
Современная визуальная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области на основе визуального материала представленного
городской архитектурой, визуальным искусством, кинематографом, рекламой, не представляющих собой
единого и теоретически однородного ансамбля, но являющихся носителями общих культурных трендов.
 
Задачи: 1. ознакомить студентов с условиями производства и потребления культурных значений в эпоху
современности;
2. содействовать освоению пробемного поля визуальных исследований, связанных с соотношением таких
категорий как зрение/познание, образ/знак;
3. изучить основные визуальные маркеры современной культуры;
4.  познакомиться с теоретическими концепциями, осмысливающими визуальное как научную проблему;
5. освоить методологию визуального анализа.
 
Разделы дисциплины: Фотография
Кинематограф
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- проблемного поля визуальных исследований, связанных с
соотношением таких категорий как зрение/познание, образ/знак.
- принципов развития современной культуры и их влияние на сферу декоративно-прикладного искусства и
дизайна
Умения:
- описания и анализа условий производства и потребления культурных значений визуальных продуктов в
эпоху современности.
- описывать дизайн-проекты и предметы декоративно-прикладного искусства в контексте развития
визуальной культуры
Владения:
-- навыками разработки социально-культурных программ по работе с визуальной составляющей
социокультурной сферы.
- навыками обучения принципам анализа предметов декоративно-прикладного искусства и дизайна в
контексте развития современной визуальной культуры
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Компетенции: ОПК-09, ПК-01
 
Эргономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение компетенциями в области создания эргономичной среды обитания человека; раскрытие
основных принципов и приемов проектного формирования элементов и комплексов оборудования и
предметного наполнения среды; формирование проектного мышления, направленного на создание гуманной
среды обитания; умение применять полученные знания эргономики в дизайнерских решениях.
 
Задачи: развитие системного представления о подходах к сбору и анализу данных в методологии
эргономических исследований, об основных теоретических понятиях эргономики, сформировать понятие
эргономичного континуума, отработать навыки составления инструментария, сбора, обработки, хранения и
анализа данных, написания текстов и создания творческих продуктов согласно эргономичной норматики;
формирование общих понятий эргономики; дать представление об основных теоретических подходах в
дисциплинарной области;
ознакомить с прикладными задачами эргономики;
рассмотрение методологических и этических вызовов и дилемм, характерных для данной отрасли знания и
практики;
отработка навыков презентации результатов исследований.
 
Разделы: Основы эргономики.
Введение в дисциплину. Основные понятия эргономики.
Факторы, определяющие
эргономические требования.
Методы эргономических
исследований.
Антропометрия как
наука получения
измерительных данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общих понятий эргономики, предметной области эргономики.
- основных способов эргономических и антропометрических исследований
Умения:
анализировать методологические и этические вызовы и дилеммы, характерных для теоретической и
практической области эргономики;
- применять знания и материалы  эргономических и антропометрических исследований  для разработки
образовательных программ и реализации их в педагогическом процессе
Владения:
навыком презентации исследований, составления инструментария, сбора, обработки, хранения и анализа
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данных, написания текстов и создания творческих продуктов согласно эргономическим требованиям.
- методом анализа эргономических исследований для обеспечения эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Компетенции: ОПК-09, ПК-01
 
Техника анализа текстов культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование способности выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения
эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в области декоративно-прикладного искусства и дизайна; сформировать
способность к когнитивной деятельности.
 
Задачи: изучить основные концепции и методы работы с текстами в современной социокультурной сфере;
изучить современные концепций и методы исследования текстов культуры.
 
Разделы: Функциональное определение культуры и текста
Основные подходы к анализу текста в историческом аспекте
История подходов к анализу культурных текстов
Текст как коммуникация
Анализ восприятия текста
Интерпретация
Текст и контекст
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- техник (методов) анализа текстов культуры, содержания основных подходов к исследованию культурных
форм и процессов;
- конкретных приемов, связанных с рефлексией восприятия, интерпретации, специфики репрезентации
текстов культуры;
- путей трансформации концепций познания в классической, неклассической и постнеклассической культурах
и их текстуальной репрезентации
- принципов репрезентации смыслов в тексте
Умения:
- выявлять репрезентативный потенциал текста.
- использовать различные тексты культуры для обеспечения эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Владения:
- навыками анализа текстов культуры, выявления методологических основ культурных текстов
- навыками создания текстов культуры, позволяющими реализовывать профессионально-педагогические
функции
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Компетенции: ОПК-06, ПК-01
 
Организация специальных событий в сфере культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: сформировать способность к когнитивной деятельности;  оформлять специальные события и
мероприятия визуальными средствами; разрабатывать мероприятия в сфере культуры для организации и
управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
 
Задачи: изучить основные различия текстуального и визуального способа освоения действительности;
изучить методы получения исходной информации и поиска источников для организации проектной
деятельности, визуально-пространственной композиции;
научиться  посредством анализа выбирать наиболее эффективное решение при создании проекта;
научиться  создавать структурно и концептуально обоснованные проекты мероприятий, разрабатывать
проекты декорирования специальных событий в сфере культуры;
овладеть языком визуально-пространственного восприятия.
 
Разделы: История формирования и становления культурно-досуговой деятельности
Специальные события в современной культуре
Виды специальных событий и мероприятий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теории культурно-досуговой деятельности;
-- основных исторических этапов становления общественных и индивидуально-личностных форм досуга в
культурном контексте.
- видов специальных событий в сфере культуры
Умения:
-- проследить историческую логику сменяемости форм и видов досуга, обусловленность их трансформаций
социокультурным контекстом
- анализировать мероприятия, проводимые в культурно-досуговой сфере с позиций дизайна.
- оформлять мероприятия в сфере культуры с помощью визуальных средств
Владения:
-- владения основными методами и приемами анализа социально-культурной среды как фактора организации
досуга различных слоев населения в историко-культурной перспективе и в различных аспектах.
- навыками разработки мероприятий в сфере культуры для организации и управления педагогическим
процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Компетенции: ОПК-06, ПК-01
 
Семиотика культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Семиотика культуры"
Цель дисциплины: изучение и освоение принципов семиотического анализа культурных явлений,
необходимых при создании дизайнерских проектов
Задачи:
1. обучить студентов языку современной семиотики, научить их устанавливать виды знаков, описывать типы
знаковых коммуникаций, наиболее общие способы использования знаков.
2. спосбствовать развитию у студентов навыков практического использования, разработанных в семиотике
исследовательских методов и принципов.
3. научить студентов самостоятельному аналитическому чтению литературы по семиотике культуры;
4. научиться культуре выражеия своих мыслей грамотно в устной и письменной форме.
В рамках дисциплины "Семиотика культуры" студентами изучаются следующие темы и разделы
-     предмет семиотики;
-     понятие знака и знаковой системы;
-     знаковость как специфическое совйство;
-    свойства знаков;
-     классификация знаков;
-    проблемы разграничения кода, зака, текста;
-    модусы знака: семантика, синтактика, прагматика;
-    язык как знаковая система;
-    невербальные знаковые системы;
-    бытовое поведение как семиосфера;
-    локальные знаковые системы(семиотика запахов, семиотика одежды, еды);
-    семиотическая классификация игровых практик;
-    методы семиотического исследования;
-    семиотика и гуманитарное знание.
-      современная прикладная семиотика: средства, методы, результаты;
-      семиотика рекламы как раздел прикладной семиотики;
-      проблема знака в рекламе;
-      реклама как текст;
-      коммуникативная структура рекламного сообщения;
-      типология рекламных текстов;
-      общее и особенное в рекламном тексте;
-      выразительные средства рекламных текстов;
-      поэтика выразительности рекламного текста;
-      методы анализа рекламного текста;
-      возможности трансформационного моделирования рекламного текста.
По результатам освоения дисциплины студент должен
Знания:
-- теории, категории и методы семиотики, связанные с изучением культурных форм и социальных практик.
Умения:
- объяснять природу знаковых коммуникаций в материальной и духовной культуре;
- устанавливать виды знаков, описывать типы знаковых коммуникаций, наиболее общие способы
использования знаков;
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Навыки:
- практического использования в профессиональной  деятельности и социальной практике разработанных в
семиотике исследовательских методов и принципов.
Компетенции: ОК-05, ПК-02
 
Этика управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов основных этических компетенций в области управленческих отношений в
организации
 
Задачи: сформировать общее представление об основах этики, прикладной этики и этики управления как
гуманитарной технологии;
выработать навыки практического использования гуманитарных технологий как самостоятельного вида
деятельности, влияющего на успешность управления развитием организации с учетом нравственных факторов
внешней и внутренней среды;
сформировать способность и готовность находить и вырабатывать новые идеи на основе нравственных
принципов, оценивать их с разных точек зрения, выбирать из них наиболее перспективные и результативные,
преодолевать сопротивления изменениям, принимать этичные решения о выборе наиболее эффективных
методовуправления.
 
Разделы: Профессиональная этика.
Этика принятия решений
Этика ответственности
Этика организационной культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-закономерности управленческих отношений;
- системы социально-одобряемых норм, правил поведения, направленных на регулирование человеческих
взаимоотношений и развитие социума;
- технологии социального проектирования.
- классических и современных тенденций в сфере организационно управленческих отношений, направленных
на развитие личности профессионала;
Умения:
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения;
- использовать принципы социокультурного анализа в решении конкретных организационно-управленческих
проблем;
- создавать возможности для реализации человеческого капитала.
- применять полученные знания в области этики управления для развития профессионально важных и
значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
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Владения:
- методами и инструментами операционного менеджмента;
- способностью находить и принимать организационно-управленческие решения в условиях
неопределенности, избыточной информации, а также учитывать их последствия;
- культурой толерантного восприятия социальных, этических,культурных и конфессиональных различий.
- методами формирования и развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Компетенции: ОК-05, ПК-02
 
История искусств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование компетенций в предметной области истории искусства; сформировать
у студентов представления о существующих видах изобразительного искусства, дать оптимальный объем
историко-культурных сведений по искусству определенных культурных ареалов и эпох.
 
Задачи: ознакомить студентов  с определенной литературой, посвященной проблематике данного курса;
направить обучение на углубление навыков владения категориальным аппаратом дисциплины, на развитие
понимания символического языка культуры и  умения  анализировать различные тексты изобразительного
искусства в синхроническом и диахроническом контекстах;
развивать эстетический вкус студентов;
способствовать профессиональному развитию обучающихся в сфере декоративно-прикладного искусства и
дизайна
 
Разделы: Искусство Древнего Египта
Искусство цивилизаций Ближнего Востока. Искусство Древней Месопотамии, Персии, Палестины
Искусство цивилизаций древней Азии: Индии, Китая и Японии
Искусство и художественная культура Античности: Греция и Рим
Искусство  Византии. Искусство западноевропейского и русского средневековья.
Искусство эпохи  Возрождения
Европейское изобразительное искусство и архитектура Нового времени
Искусство  XX века и современности. Постмодернистские тенденции в изобразительном искусстве
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных
произведений искусства, явлений художественной практики;
- основные этапы развития изобразительного искусства;
- основные виды и жанры изобразительного  искусства;
- шедевры мировой художественной культуры.
- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных
произведений искусства, явлений художественной практики;
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- основные этапы развития изобразительного искусства;
- основные виды и жанры изобразительного  искусства;
- шедевры мировой художественной культуры.
Умения:
- узнавать изученные произведения и предметы материальной культуры, соотносить их с определенной
эпохой, стилем, направлением;
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств;
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской
деятельности.
- узнавать изученные произведения и предметы материальной культуры, соотносить их с определенной
эпохой, стилем, направлением;
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств;
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и профессионально-
педагогической деятельности.
Владения:
навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности для выражения
собственного суждения о произведениях классики и современного искусства.
навыками использования приобретенных знаний и умений в области истории искусств для выражения
собственного суждения о произведениях искусства
Компетенции: ОПК-09, ПК-01
 
Теория моды
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний об истории и теории моды, принципах функционирования моды.
 
Задачи: изучить основные этапы развития моды;
изучить стили и направления моды;
научиться анализировать тенденции в индустрии моды;
научиться применять теоретические знания о моде при решении художественно-проектных и
профессионально-педагогических задач;
овладеть навыками анализа тенденций развития культуры в их взаимосвязи с модой, применять данные
навыки при решении профессиональных задач в сфере дизайна.
 
Разделы: История моды
Психология моды
Философия моды
Социология моды
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- основные этапы развития моды;
- стили и направления моды.
- теории моды и принципов ее трансляции в образовательном процессе
Умения:
- анализировать тенденции в индустрии моды;
- применять теоретические знания о моде при решении художественно-проектных и профессионально-
педагогических задач;
- умения анализировать информацию о теории моды и презентовать ее в ходе реализации профессионально-
педагогических функций
Владения:
- навыками анализа тенденций развития культуры в их взаимосвязи с модой, применять данные навыки при
решении профессиональных задач в сфере дизайна;
- навыки использования форм и методов профессионального обучения в ходе обучения теории моды
Компетенции: ОПК-09, ПК-01
 
История и теория культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов представления о существующих в современной науке теориях исторического
развития культуры; о специфике основных ее компонентов - природы, человека, общества в динамике их
характерных взаимосвязей.
 
Задачи: - обозначить и рассмотреть круг проблем, связанных с исследованием истории развития культуры и ее
структурных элементов, то предусматривает освоение определенного круга гетерогенных по своему характеру
источников;
- освоить научную терминологию и основные принципы анализа текстов;
- научиться культуре выражения своих мыслей грамотно в устной и письменной форме.
 
Разделы дисциплины: Культура дорефлексивного традиционализма
Культура рефлексивного традиционализма
Культура модерного общества
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории становления, современного состояния и тенденций развития разнообразных культурных практик.
- существующих в современной науке теорий исторического развития  культуры;
- предметно-объектной сферы культурологии, специфики методико-терминологической аппарата
культурологии.
- теории и истории культуры с целью формирования гуманистических  культурных ценностей у рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
Умения:
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- оценивать специфику разнообразных культурных типов и форм деятельности, условий их внутреннего
преобразования и особенностей внешнего выражения;
- выделить тенденции развития культурных форм и условия данной динамики.
- использовать знания о теории и истории культуры в процессе анализа истории развития дизайна и форм
декоративно-прикладного искусства с целью обеспечения эффективной организации и управления
педагогическим процессом
Владения:
- владения теоретическими основами и методами культурологии, необходимыми для анализа исторических
этапов культуры.
- навыками выявления закономерностей в историческом культурном процессе и их отражение на развитии
дизайна и декоративно-прикладного искусства
Компетенции: ОК-02, ПК-01
 
Проектирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование у студентов знания об основах проектирования, его способах и методах, формирования
умения и навыков осуществления работ по проектированию в сфере декоративно-прикладного искусства и
дизайна.
 
Задачи: Формирование знаний у студентов о различных методах проектирования дизайн-объектов;
развитие мыслительных способностей учащихся: умение наблюдать, сопоставлять и анализировать
геометрическую форму предмета;
изучение методик проектирования;
овладение графическими и пластическими способами разработки поверхности;
умение найти оптимальный вариант композиционного решения при выполнении задания;
умение грамотно построить тематический эскиз проекта и обосновать свой вариант.
 
Разделы: Выразительные возможности и средства графических материалов
Технологии составления композиций
Шрифты
Стиль, стилизация. Фирменный стиль
Основные методы, формы и средства дизайнерского проектирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов проектирования, необходимых при реализации профессиональных и федеральных
государственных образовательных стандартов в ОО СПО
- теоретических основ, основных положений и современных методов дизайн- проектирования.
Умения:
- демонстрировать навыки проектирования
- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала, необходимых для
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предпроектных исследований.
Владения:
- навыки обучения проектированию в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в области
декоративно-прикладного искусства и дизайна
- навыками осуществления процесса дизайнерского проектирования.
Компетенции: ПК-03, ПКД-01
 
Формообразование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: изучение основ формообразования предметного окружения и среды обитания в комплексном подходе к
оформлению материальной  культуры.
 
Задачи: Усвоение основных принципов и методов композиционно-художественного формообразования,
концептуальных ориентаций современного дизайна, ключевых составляющих дизайнерского творчества;
Развитие творческого воображения и однообразного мышления, художественной наблюдательности,
зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное и типическое.
 
Разделы: Компьютерный дизайн в жизни общества
Пространственный дизайн
Создание 2D-чертежей в программах проектирования
Конструирование помещений этажа в программах архитектурного проектирования
Многоэтажность в программах архитектурного проектирования
Текстуры и материалы в программах проектирования интерьеров
Свет и цвет. Освещение интерьерных сцен
Визуализация трехмерных сцен в программах проектирования интерьеров
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методы организации творческого процесса дизайнера;
- последовательность процедур обработки информации, выполняемых с целью поиска более рациональных и
новых конструктивных решений.
- нормативно-правовой основы, используемые при обучении композиционно-художественному
формообразованию;
- основных принципов и методов композиционно-художественного формообразования, концептуальных
ориентаций современного дизайна, ключевых составляющих дизайнерского творчества;
Умения:
- грамотно использовать терминологический аппарат в профессиональной сфере;
- выполнять учебные и творческие задания (проекты);
- презентовать полученные в ходе исследований результаты.
- с учетом нормативно-правовой основы профессионально-педагогической деятельности обучать
формообразованию
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- создавать композиционно-художественные формы и обучать композиционно-художественному
формообразованию
Владения:
системой эвристических методов и приемов
- создания методических материалов, способствующих обучению композиционно-художественному
формообразованию.
- навыками композиционно-художественного формообразования
Компетенции: ОПК-10, ПК-04, ПКД-01
 
Основы графического дизайна
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать представление о видах графического дизайна, выявить их композиционные принципы, освоить
средства и приемы двухмерной графики, ознакомить со средоформирующими возможностями графического
дизайна, формировать навыки использования полученных знаний в процессе архитектурно-дизайнерского
проектирования и представления проектного замысла.
 
Задачи: Обеспечить условия для формирования и развития творческих способностей студентов;
Сформировать систему теоретического знания в предметной области графического дизайна;
Сформировать практические навыки для создания графических информационных продуктов.
 
Разделы: Плакат
Фотографика. Типографика
Журнальная графика
Книга
Реклама
Фирменный стиль.  Фирменный знак. Брендбук
Бренд. Носители фирменного стиля
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- предметной области графического дизайна
особенностей современного графического дизайна
Умения:
- анализировать объекты графического дизайна
разрабатывать фирменный стиль, брендбук
Владения:
- навыками обучения созданию графических информационных продуктов.
создания графических информационных продуктов
Компетенции: ПК-05, ПКД-01
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Колористика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение принципов цветоведения и колористики, законов восприятия цвета, его воздействие на
психологическое, эмоциональное и физическое состояние человека, изучение способов организации
пространства и создания дизайнерских проектов с учетом законов колористики.
 
Задачи: изучение физических и химических свойств цвета;
освоение понятийного аппарата дисциплины;
изучение культурных традиций применения цвета и толкования его значения;
изучение социокультурной фиксации цветов за гендером и полом;
освоение принципов сочетания цветов;
создание композиций по законам колористики.
 
Разделы: Введение в учебную дисциплину
Цвет и гармония
Цвет и комфорт
Цвет и среда
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- знания в области колористики и цветоведения и принципов обучения этим знаниям
- физических и химических свойств цвета;
- понятийного аппарата дисциплины
Умения:
- описывать композиции с точки зрения цветовых сочетаний.
- анализировать колористическое решение объекта дизайн-проектирования - сочетать цвета.
Владения:
- анализа колористических композиций и цветовых схем.
- навыками создания композиций по законам колористики.
Компетенции: ПК-05, ПКД-01
 
Рисунок
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: дать профессиональные знания и умения в области графического изображения, заключающиеся в
освоение навыков изображения предметов окружающей действительности на двухмерной плоскости.
 
Задачи: освоение теоретических знаний, методов и приемов рисунка;
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практически освоить различный графический материал и приемы, используемые в рисунке;
грамотно передавать композицию;
владеть культурой художественного мышления.
 
Разделы: Введение в учебную дисциплину
Техника рисунка и основы композиции
Геометрические композиции в рисунке
Рисунок фигуры человека
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типов, видов и способов создания рисунка.
- теоретических знаний, методов и приемов рисунка.
Умения:
- рисовать и объяснять, как создавать рисунок.
- использовать приемы рисунка.
Владения:
- создания рисунка и методических материалов для проведения учебных занятий по рисунку
- навыками создания графических работ.
- грамотно передавать композицию
Компетенции: ПК-05, ПКД-01
 
Экспертиза дизайн-проектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: овладеть системой эвристических методов и  приёмов и сформировать готовность анализировать
информацию для осуществления экспертизы дизайн-проектов.
 
Задачи: изучение особенностей развития визуальной культуры;
овладеть навыками анализа закономерностей освоения человеком окружающей действительности,
направлений и форм художественно-проектной деятельности;
изучение последовательности процедур обработки информации, выполняемых с целью поиска более
рациональных и новых конструктивных решений;
выполнять учебные творческие задание в форме написания курсовой работы;
научиться презентовать полученные в ходе исследований результаты курсовой работы;
овладеть навыками научно-исследовательской работы;
овладеть системой эвристических методов и приемов, помогающих при написании курсовой работы.
овладеть навыками экспертизы дизайн-проектов
 
Разделы: Методология гуманиатрной экспертизы
Методологические основания экспертизы в сфере дизайна
Выполнение курсовой работы
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные параметры экспертно-консультационной работы в сфере декоративно-прикладного искусства и
дизайна;
- основные требования профессиональной области к исполнителю экспертно-консультационных работ в сфере
декоративно-прикладного искусства и дизайна
Умения:
- применять полученные знания и умения экспертно-консультационной работы в сфере дизайна на практике;
- ориентироваться в требованиях профессиональной области к проведению экспертно-консультационных
работ в сфере дизайна
- определять актуальность и проблему исследования;
- анализировать профессионально важную информацию, обеспечивающую эффективную организацию и
управление педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Владения:
- способностью анализировать информацию для проведения экспертизы дизайн-проектов
- навыками научно-исследовательской работы ;
- навыками сбора, анализа профессионально значимой информации;
- навыками презентации результатов исследования.
Компетенции: ОПК-09, ПК-01
 
Живопись
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: овладение методами изобразительного языка академической живописи, формирование у студента
комплекса профессиональных понятий, приемов и навыков, реализуемое в процессе выполнения конкретных
заданий, выработка у студентов сознательного подхода к творческой работе при создании образа в сфере
дизайна, развитие эстетического вкуса.
 
Задачи: изучить научные основы живописи;
изучить закономерности построения объемных форм на плоскости;
освоить метод цвето-пространственной моделировки предметов;
изучить технологии и материалы, изобразительные возможности и техники живописи;
научить решать конкретные изобразительные задачи в зависимости от колорита и характера освещения
натуры.
 
Разделы: Введение в учебную дисциплину
Учебная живопись и методическая последовательность его развития
Живопись группы предметов (натюрморт)
Живопись полуфигуры человека в интерьере. Этюд фигуры человека в интерьере.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- технологии и материалы, изобразительные возможности и техники живописи;
- закономерностей построения объемных форм на плоскости
Умения:
- анализировать закономерности построения объемных форм на плоскости;
- использовать метод цвето-пространственной моделировки предметов;
- использовать метод цвето-пространственной моделировки предметов
Владения:
- навыками анализа профессиональных умений обучающихся в сфере живописи
- навыками решения конкретных изобразительных задач в зависимости от колорита и характера освещения
натуры;
- навыками создания художественных живописных  изделий
Компетенции: ПК-05, ПКД-01
 
Основы композиции
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: развитие творческих способностей студентов в сфере создания графических и объемно-пластических
композиционных структур с различным контекстным содержанием.
 
Задачи: изучение теоретических основ построения простых и сложных композиционных структур;
исследование возможностей выразительных средств создавать графические композиционные структуры с
различным содержательным контекстом;
изучение взаимодействия выразительных средств в графических и объемно-пластических композиционных
структурах;
исследование формообразующих возможностей выразительных средств при наложении графических структур
на объемно-пластические структуры.
 
Разделы: Плоскостная композиция
Пространственная и рельефная композиции
Объемная и объемно-пространственная композиции
Взаимодействие объемной композиции с глубинно-пространственной и плоскостной композициями
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципы построения композиционных структур;
- методы получения исходной информации и поиска источников для организации визуально-
пространственной композиции.
- отечественных и мировых систем обучения навыкам художественной композиции
- теоретических основ построения простых и сложных композиционных структур
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Умения:
- аргументировано отстаивать собственную позицию при решении конкретных задач в профессиональной
сфере;
- посредством анализа выбирать наиболее эффективное решение при создании проекта;
-  создавать структурно и концептуально обоснованные проекты;
- умения использовать достижения в мировой и отечественной педагогической мысли для обучения
художественной композиции.
- создавать графические композиционные структуры с различным содержательным контекстом
Владения:
- навыками решения конкретных  задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
- языком визуально-пространственного восприятия;
- навыками анализа структурной составляющей дизайн-проектов и художественных объектов.
- навыками разработки учебно-методических материалов, используемых для обучения основам композиции
-навыками создания художественных композиций в сфере дизайна и декоративно-прикладного искусства,
необходимых для осуществления профессионально-педагогической деятельности
- исследование формообразующих возможностей выразительных средств при наложении графических
структур на объемно-пластические структуры
Компетенции: ОПК-06, ПК-10, ПКД-01
 
Визуальная антропология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: - формирование компетенций в предметной области визуальной антропологии;
- получение и внедрение в социальную практику визуальной информации о малоизвестных сторонах
культуры;
- складывание целостного представления у студентов истории становления и развития визуальной
антропологии как научного направления;
- получение знания об основных теориях и методах исследования и формирование навыков работы и анализа
аудиовизуальных материалов.
 
Задачи: развитие системного представления о подходах к сбору и анализу данных в методологии визуальных
исследований, об основных теоретических понятиях визуальной социологии и принципах визуальной
этнографии, сформировать понятие континуума визуальных методов, отработать навыки составления
инструментария, сбора, обработки, хранения и анализа данных, написания текстов и создания творческих
продуктов в жанрах, релевантных визуальной социологии;
формирование общих понятий визуальных исследований; дать представление об
основных теоретических подходах визуальной антропологии;
ознакомить с прикладными задачами визуальных исследований публичной сферы и
социальных коммуникаций, освоить перспективу акционистских, коллаборативных
и партисипаторных исследований, рассмотреть и создать новые примеры сотрудничества исследователей с
индивидами, группами и сообществами
рассмотрение методологических и этических вызовов и дилемм, характерных для
визуальных исследований
отработка навыков систематизации визуальных данных и презентации результатов исследования
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Разделы дисциплины: Введение в визуальную антропологию
Проблемные поля визуальной антропологии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- способов визуальной репрезентации культуры; - о фотографии как социальной практике; - способов
визуального анализа кинорепрезентаций
- основных теорий и методов исследования визуальной антропологии;
- истории становления и развития визуальной антропологии как научного направления.
Умения:
- применять знания и материалы визуальной антропологии для разработки образовательных программ и
реализации педагогического процесса
- решать прикладные задачи визуальных исследований публичной сферы и социальных коммуникаций,
помогающие преодолеть социальные, этнические, конфессиональные и культурные разногласия.
Владения:
- навыками разработки методического материала с использованием знаний по визуальной антропологии
- анализом аудиовизуальных материалов;
 - систематизации визуальных данных и презентации результатов исследования.
Компетенции: ОПК-06, ПК-01
 
Методика воспитательной работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у студентов системных представлений о содержании,  методах и технологиях
воспитательной деятельности в образовательном учреждении; освоение технологий, позволяющих
эффективно решать задачи воспитания.
 
Задачи: формирование знаний о закономерностях и проблемах воспитательной работы в образовательных
учреждениях
формирование умений, необходимых для решения проблем воспитания в образовательных учреждениях с
учетом достижений в области социальной профилактики
освоение базовых навыков использования технологий, методов и методик воспитательной работы, социально-
профилактической работы
получение практического опыта проектирования внеучебной деятельности учащихся
 
Разделы дисциплины: Введение в предметное пространство
Теоретические основы воспитательного процесса в учреждениях профессионального образования
Технология техники взаимодействия при организации воспитательной работы.
Управление развитием воспитательных систем в образовательном учреждении
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-- классических и современных тенденции воспитательной работы с обучающимися образовательных
учреждений;
-- теоретических аспектов организации воспитательной работы;
-- технологического процесса и методических приемов формирования у обучающихся духовных, нравственных
ценностей и гражданственности в процессе воспитания
-- современных тенденций в области социальной профилактики обучаемых;
-- теоретических аспектов планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых;
-- технологического процесса и методических приемов планирования мероприятий по социальной
профилактике обучаемых я
Умения:
-- использовать потенциал достижений современной педагогической науки и практики в области воспитания
молодого поколения;
-- моделировать процесс воспитательной работы;
-- применять педагогические методы формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности в воспитательном процессе
-- использовать потенциал достижений в области социальной профилактики обучаемых;
-- планировать и моделировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых;
-- применять технологии планирования мероприятий по социальной профилактике обучаемых
Владения:
-- педагогическими навыками, основанными на современных требованиях к педагогу в области воспитательной
работы;
-- основами моделирования и конструирования процесса воспитания;
- технологиями и методами формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности в воспитательном процессе
-- навыками, основанными на современных требованиях к специалисту по социальной профилактике
обучаемых ;
-- основами планирования и моделирования процесса профилактики;
- технологиями и методами планирования и проведения мероприятий по социальной профилактике
обучаемых
Компетенции: ПК-06, ПК-07
 
Управление проектами в социокультурной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: сформировать готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности.
 
Задачи: изучить принципы социокультурного проектирования;
изучить возможные методы  решения задач при реализации социокультуных проектов в профессиональной
деятельности;
научиться использовать принципы социокультурного анализа в решении конкретных задач;
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овладеть технологиями предпроектного исследования;
овладеть способностью анализировать перспективность применения различных методов с точки зрения
наиболее эффективного способа решения конкретных профессиональных задач;
овладеть способностью оценить эффективность применения различных методов в планировании, разработке,
обеспечении и запуске инновационных  проектов.
 
Разделы: Проектный менеджмент
Маркетинговое сопровождение проектов
Социологические исследования
Управление проектной командой
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципы социокультурного проектирования;
-возможные методы  решения задач при реализации социокультуных проектов в профессиональной
деятельности.
- методы сбора и обработки информации для определения актуальности и эффективности проекта
мероприятия
Умения:
- использовать принципы социокультурного анализа в решении конкретных задач.
-  применять метод социокультурного проектирования при планировании и организации социокультурной
деятельности;
Владения:
- технологиями предпроектного исследования;
- способностью анализировать перспективность применения различных методов с точки зрения наиболее
эффективного способа решения конкретных профессиональных задач;
- способностью оценить эффективность применения различных методов в планировании, разработке,
обеспечении и запуске инновационных  проектов.
- навыками создания проекта социокультурного мероприятия
Компетенции: ОПК-09, ПК-07
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
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приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы дисциплины: Лекция: «Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями
различной направленности»
Модуль 1. Легкая атлетика
Модуль 2. Плавание.
Модуль. 3. Спортивные игры (бадминтон).
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (волейбол)
Модуль 4. Настольный теннис
Модуль 5. Фитнес
Модуль 6. Атлетическая гимнастика
Модуль 7. Флорбол
Модуль 8. Лыжный спорт
Модуль 9. Самооборона (различные виды борьбы)
Модуль 10.  Общая физическая подготовка (кроссфит)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика и преддипломная практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI, IX
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 12 з.е.
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Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: разработка и осуществление дизайн-проекта или предметов декоративно-прикладного искусства
оценивать дизайн-проекты или предметы декоративно-прикладного искусства с точки зрения
технологических, эстетических параметров
разработать и провести обучающее занятие в сфере декоративно-прикладного искусства и дизайна
научиться оценивать, какие профессионально значимые качества личности учащихся были развиты за время
проведения обучающего занятия.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Подготовка отчетных документов по практике
Подготовительный этап
Основной этап
Подготовка отчетных документов по практике
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- параметров, предъявляемых к социокультурным проектам.
- приемов и технологий создания дизайн-проекта или предмета декоративно-прикладного искусства
Умения:
- оценивать дизайн-проекты проекты или предметы декоративно-прикладного искусства с точки зрения
технологических, эстетических, экономических параметров.
- создавать дизайн-проекты или эскизы предметов декоративно-прикладного искусства
Владения:
- навыками работы в сфере дизайна или декоративно-прикладного искусства .
- навыками разработки и осуществления дизайн - проектов или предметов декоративно-прикладного
искусства.
- навыками воплощения дизайн-проектов или предметов декоративно-прикладного искусства
Компетенции: ПК-02, ПКД-01
 
Производственная практика: педагогическая практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Составление методических документов, необходимых для осуществления педагогической
деятельности.
Ознакомиться с методами воспитательной работы с обучающимися образовательных учреждений.
Осуществление педагогической деятельности
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Проведение воспитательного или внеучебного мероприятия
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
Основной этап
Подготовка отчетной документации по практике
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методических документов, необходимых для осуществления педагогической деятельности.
воспитательных технологий  формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности
технологий осуществления социальной профилактики обучающихся
концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике
Умения:
проводить учебные занятия;
- осуществлять анализ результатов обучения учащихся, диагностику реализации целей обучения.
- проводить мероприятия по формирования у обучающихся  духовных, нравственных ценностей и
гражданственности
подбирать адекватные методы для осуществлению социальной профилактики
анализировать педагогические ситуации с учетом  концепций и моделей образовательных систем в мировой и
отечественной педагогической практике
Владения:
владения методической и терминологической базами для организации устного выступления и чтения лекций,
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности.
навыками формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности
навыками создания мероприятий по социальной профилактике обучающихся
навыками применения в образовательном процессе концепций и моделей образовательных систем
Компетенции: ПК-01, ПК-06, ПК-07, ПК-10
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.04 
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую
информацию для выполнения выпускной квалификационной работы
овладеть навыками научного исследования
овладеть навыками написания научно-исследовательского текста
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
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Подготовка отчетных документов по итогам практики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типов отчетных документов научных исследований.
- профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО
- нормативно-правовых документов, необходимых для осуществления профессионально-педагогической
деятельности
- способов анализа и описания профессионально-педагогических ситуаций
- приемов и способов диагностирования и прогнозирования  развития личности обучающихся
- способов мотивации обучающихся профессиональному самовоспитанию
Умения:
- составлять отчеты по проведенному научному исследованию;
- использовать в профессиональной работе федеральные государственные образовательные стандарты
- использовать нормативно-правовые документы в профессионально-педагогической деятельности
- выявлять и описывать типы профессионально-педагогических ситуаций
- диагностировать развитие обучающегося
- разрабатывать стратегии формирования у обучающихся способности к самовоспитанию
Владения:
- навыками создания профессионально значимых текстов.
- навыками создания учебно-методических материалов с использованием федеральных государственных
образовательных стандартов в ОО СПО
- навыками создания учебно-методических документов с использованием нормативно-правовой базы.
- навыками анализа профессионально-педагогических ситуаций
-навыками создания учебно-методических материалов, позволяющих диагностировать и прогнозировать
развитие личности рабочих, служащих, специалистов среднего звена в процессе обучения
- навыками  создания средств учебного процесса, способствующих формированию у обучающихся
способности к профессиональному самовоспитанию
Компетенции: ОПК-04, ПК-03, ПК-04, ПК-05, ПК-08, ПК-09
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: совершенствование  знаний в области профессионального обучения путем участия в работе
организации и выполнения конкретных заданий.
приобретение опыта работы в коллективе, включая участие в работе организации
выполнение работ в сфере декоративно-прикладного искусства и дизайна
овладение навыками анализа информации для решения проблем, возникающих в профессиональной
деятельности
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Разделы дисциплины: Подготовительный этап
Основной этап
Подготовка отчетной документации по практике
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- способов создания художественных изделий.
- требований, предъявляемых к практической профессиональной работе в сфере декоративно-прикладного
искусства и дизайна;
- требований, необходимых для организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
Умения:
- выполнения художественных работ.
- выполнять работы в сфере декоративно-прикладного искусства и дизайна.
- составлять отчеты по практике.
Владения:
- создания художественных изделий.
- навыками анализа информации для решения проблем, возникающих в профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-01, ПКД-01
 
Риторика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов умений и навыков эффективной коммуникации в ситуациях публичного
общения.
 
Задачи: активизировать интерес к  риторической составляющей общения
сформировать привычку систематической работы над  совершенствованием собственной речи
сформировать психологическую готовность к публичному выступлению
научить выстраивать публичное выступление в соответствии с целью речи и с учетом аудитории
сформировать навык работы с текстом выступления на основе знаний об особенностях устной речи и её
восприятия
обучить основам дискуссионной речи
 
Разделы: Риторика как наука, искусство, мастерство. Сущность риторического действия
(темы 1-2)
Универсальные правила подготовки и исполнения публичных выступлений (темы 3-8)
Публичные выступления разных видов и жанров, их специфика (темы 9-13)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структуры аргументации и основных виды аргументов;
законов и принципов правильного мышления;
системы логических приемов и уловок.
Умения:
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в устной форме;
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в письменной форме;
аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
Владения:
аргументацией в диалоге;
ведением дискуссий;
созданием профессионально значимых текстов;
формированием убеждений посредством аргументации.
Компетенции: ОК-04
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