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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ (ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ) 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История» является  формирование у обучающихся 

целостной картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о 
современных тенденциях и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-
экономической, политической и этнической истории России и Всеобщей истории, 
включая богатейшее наследие материальной и духовной культуры, правильной 
ценностной ориентации и четкой гражданской позиции.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 Со-
циально-гуманитарного модуля и позволяет решать задачи профессионального становле-
ния и развития обучающихся.  

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 
используются знания и навыки до вузовской подготовки по истории России и Всеобщей 
истории. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах. 

УК-5.1. 
Знает: особенности различных 
эпох всеобщей истории и исто-
рии России, факторы многовек-
торности исторического разви-
тия общества; природу и дина-
мику социальной структуры 
общества, социальных институ-
тов, социальных конфликтов; 
формы морали в современном 
обществе и их исторические 
корни; основные направления 
философской мысли. 
УК-5.2. 
Умеет: применять знания осо-
бенностей межкультурного 

Знать:  
- особенности истори-
ческих эпох мировой 
истории движущие 
силы и основные фак-
торы и закономерно-
сти историко-
культурного развития 
общества; эволюцию 
социальных институ-
тов, причины соци-
альных конфликтов, 
историческую дина-
мику общественной 
морали и основные 
концепции философ-



взаимодействия в практической 
деятельности; критически ос-
мысливать и формировать соб-
ственную позицию по отноше-
нию к явлениям современной 
жизни с учетом их культурно-
исторической обусловленности. 
УК-5.3. 
Владеет: нормами взаимодейст-
вия и толерантного поведения в 
условиях культурного, религи-
озного, этнического, социально-
го многообразия современного 
общества. 
 

ской мысли. 

Уметь:  
- применять получен-
ные исторические зна-
ния для анализа осо-
бенностей межкуль-
турного взаимодейст-
вия в практической 
деятельности; крити-
чески осмысливать, 
формировать и аргу-
ментировано отстаи-
вать собственную по-
зицию по отношению 
к явлениям современ-
ной жизни. 
Владеть:  
- нормами социально-
го, культурного, поли-
тического взаимодей-
ствия и толерантного 
поведения в условиях 
этнокультурного, ре-
лигиозного и социаль-
ного многообразия 
современного общест-
ва. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории, Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины философия является: формирование представления о 

специфике философии как способе освоения мира, основных разделах современного фило-
софского знания, философских проблемах и методах их исследования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Философия относится к базовой части модуля "Социально-

гуманитарная культура".  
При освоении дисциплины «Философия» опорными предметами является «Исто-

рия» и «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире». 
Освоение дисциплины «Философия» является необходимой основой для успешно-

го прохождения научно-исследовательской практики. «Философия» связывает все учеб-
ные предметы в единую систему научного мировоззрения, позволяет продолжать изуче-
ние других предметов на основе знаний естественнонаучных и гуманитарных методов ис-



следования, дает основу гуманистического и этического отношения к межкультурному 
разнообразию общества. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Философия  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие истории и истории 
России, факторы 
общества в социально- 
историческом, этиче-
ском и 
философском контек-
стах. 
 

УК-5.1. 
Знает: факторы многовекторно-
сти исторического развития об-
щества; природу и динамику 
социальной структуры общест-
ва, социальных институтов, со-
циальных конфликтов; формы 
морали в современном обществе 
и их исторические корни; ос-
новные направления философ-
ской мысли. 
УК-5.2. 
Умеет: применять знания осо-
бенностей межкультурного 
взаимодействия в практической 
деятельности; критически ос-
мысливать и формировать соб-
ственную позицию по отноше-
нию к явлениям современной 
жизни с учетом их культурно-
исторической обусловленности. 
УК-5.3. 
Владеет: нормами взаимодейст-
вия и толерантного поведения в 
условиях культурного, религи-
озного, этнического, социально-
го многообразия современного 
общества. 

Знать: 
- основные философ-
ские идеи и категории 
в их историческом 
развитии и социаль-
но-культурном кон-
тексте; проблематику 
основных разделов 
философского зна-
ния: онтологии, тео-
рии познания, соци-
альной философии, 
философской антро-
пологии, этики; 
- логические формы и 
процедуры, демонст-
рировать способность 
к рефлексии по пово-
ду собственной и чу-
жой мыслительной 
деятельности; 
- специфику филосо-
фии как рациональ-
ной рефлексивной 
духовной деятельно-
сти. 
Уметь: 
- анализировать со-
циокультурные раз-
личия в современном 
мире, опираясь на 
знание основных фи-
лософских и этиче-
ских учений; 
- применять фило-
софский понятийный 
аппарат и методы фи-
лософии науки в 



профессиональной 
деятельности; 
- аргументировано 
формировать собст-
венное суждение и 
оценку информации; 
- аргументировано 
обсуждать и решать 
проблемы мировоз-
зренческого, нравст-
венного, обществен-
ного и личностного 
характера. 
Владеть: 
- методами определе-
ния критериев иден-
тичности и навыками 
публичных выступ-
лений в различных 
социокультурных и 
этно-
конфессиональных 
сообществах; 
- знаниями о разли-
чиях мировых куль-
тур и особенность 
эволюции этических 
учений разных стран; 
навыками аргумента-
ции при отстаивании 
своей точки зрения; 
- нормами и правила-
ми конструктивного 
диалога по вопросам 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характе-
ра. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Губанова М.А., к.филос.н, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук.  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия в со-

временном мире» является: 



-  формирование у обучающихся толерантного восприятия социальных и культур-
ных различий. 

- получение  фундаментальных и прикладных знаний о  многообразии культур, 
способах и формах межкультурного  взаимодействия в современном мире. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» в 

учебном плане относится к обязательной части Блока 1 Модуль «Социально-гуманитарная 
культура».  

Освоение дисциплины является основой для  последующего изучения дисциплин  
философия, политология, а также  успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Культура и межкультур-

ные взаимодействия в современном мире» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 
 
 

УК 3.1. 
Знает: правовые и этические 
принципы и нормы соци-
ального взаимодействия; 
основные виды коммуника-
ций; основы психологии ко-
мандной работы, социаль-
ной психологии групп. 
УК 3.2. 
Умеет: оценивать собствен-
ные поведенческие проявле-
ния и индивидуально-
личностные особенности в 
командной работе; взаимо-
действовать с членами ко-
манды для достижения цели 
работы; соотносить свои по-
ступки с нормами права и 
этики. 
УК 3.3. 
Владеет: приемами эффек-
тивного социального взаи-
модействия и способами их 
правовой и этической оцен-
ки; коммуникативными на-

Знать:  
- теоретические основы 
социального взаимодей-
ствия; 
- сущность культуры 
как социального фено-
мена, её роль в разви-
тии личности и обще-
ства; структурные эле-
менты культуры как 
системы, основные 
культурно-
исторические типы;  
- доминирующие в той 
или иной культуре цен-
ности, значения и 
смыслы, составляющие 
ее историко-культурное 
своеобразие; знать спе-
цифику современного 
информационного об-
щества, особенности 
культуры различных 
социальных групп;  
- особенности работы в  
команде. 



выками. 
 
 
 

Уметь:  
- выявлять причинно-
следственные связи 
между различными яв-
лениями культуры в 
прошлом и настоящем; 
анализировать сущест-
венные особенности 
культурных различий 
толерантно восприни-
мать социальные и 
культурные различия; 
реализовывать свою 
роль в команде; 
- использовать в про-
фессиональной дея-
тельности основные 
законы развития совре-
менной социальной и 
культурной среды. 
Владеть: 
- навыками применения 
полученных знаний в 
профессиональной дея-
тельности,  работы в 
команде; навыками ис-
пользования знаний о 
развитии всемирного 
культурно-
исторического процес-
са для формирования 
научного мировоззре-
ния; навыками поведе-
ния в ситуации контак-
та с «иной» культурой; 
- методами сравнитель-
ного культурного раз-
личия социокультур-
ных ситуаций. 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально- историче-
ском, этическом и фи-
лософском контекстах. 
 

УК 5.1. 
Знает: особенности различ-
ных эпох всеобщей истории 
и истории России, факторы 
многовекторности историче-
ского развития общества; 
природу и динамику соци-
альной структуры общества, 
социальных институтов, со-
циальных конфликтов; фор-
мы морали в современном 
обществе и их исторические 

Знать: 
- этнокультурные и 
конфессиональные раз-
личия участников обра-
зовательного процесса 
при построении соци-
альных взаимодейст-
вий; 
- традиции и обычаи 
различных народов; -
особенности межэтни-
ческой коммуникации и 
культуры; 



корни; основные направле-
ния философской мысли 
УК 5.2. 
Умеет: применять знания 
особенностей межкультур-
ного взаимодействия в 
практической деятельности; 
критически осмысливать и 
формировать собственную 
позицию по отношению к 
явлениям современной жиз-
ни с учетом их культурно- 
исторической обусловлен-
ности. 
УК 5.3. 
Владеет: нормами взаимо-
действия и толерантного по-
ведения в условиях культур-
ного, религиозного, этниче-
ского, социального многооб-
разия современного общест-
ва. 
 

- культурное и истори-
ческое наследие; осо-
бенности и противоре-
чия развития нового 
гражданского общества 
многонационального и 
поликультурного. 
Уметь: 
- воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в 
социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах; 
- вести профессио-
нальную деятель-
ность в поликультур-
ной среде, учитывая 
особенности социо-
культурной ситуации 
развития; 
- использовать базо-
вые знания по вопро-
сам межкультурных 
взаимодействий. 
Владеть: 
- информацией меж-
культурном разнообра-
зии общества 
социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах; 
- методами изучения 
особенностей различ-
ных социальных, этни-
ческих конфессиональ-
ных групп; владеть на-
выками толерантного 
восприятия этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Нагапетова А.Г., д.филол.н., профессор кафедры философии, пра-

ва и социально-гуманитарных наук. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Правоведение» усвоение студентами знаний в об-

ласти правовой культуры и овладение умениями и навыками правового решения проблем 
будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Правоведение» относится к социально-гуманитарному модулю обя-

зательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалав-
риата. 

Дисциплина «Правоведение» изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины 
социально-гуманитарного модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «История», «Обще-
ствознание», «Право», «Экономика» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплина «Правоведение» изучается параллельно с дисциплинами коммуника-
тивного, психолого-педагогического и предметно-методического модулей и являются ос-
новой для прохождения различных видов учебной и производственной практик и подго-
товки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Правоведение». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. 
Знает: основные положения 
теории государства и права, 
законодательные и норматив-
ные документы; основные эти-
ческие ограничения, принятые 
в обществе; основные понятия, 
методы выработки, принятия и 
обоснования решений задач в 
рамках поставленной цели, ис-
ходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений; методы 
выбора оптимального решения 
задач. 
УК-2.2. 
Умеет: формулировать цели, 
определять круг 
задач в рамках поставленной 

Знать: 
- основные положе-
ния теории государ-
ства и права, законо-
дательные и норма-
тивные документы; - 
основные этические 
ограничения, приня-
тые в обществе; 
- основные понятия, 
методы выработки, 
принятия и обоснова-
ния решений задач в 
рамках поставленной 
цели, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограниче-
ний; 



цели; 
формулировать исходные дан-
ные задачи с учетом дейст-
вующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и огра-
ничений; 
осуществлять поиск оптималь-
ных способов 
решения поставленных задач, 
исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
УК-2.3. 
Владеет: навыками соблюде-
ния норм права и 
учета этических ограничений, 
принятых в обществе. 
 

- методы выбора оп-
тимального решения 
задач. 
Уметь: 
- формулировать це-
ли, определять круг 
задач в рамках по-
ставленной цели; 
формулировать ис-
ходные данные зада-
чи с учетом дейст-
вующих правовых 
норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений; 
- осуществлять поиск 
оптимальных спосо-
бов решения постав-
ленных задач, исходя 
из 
действующих право-
вых норм, имеющих-
ся 
ресурсов и ограниче-
ний. 
Владеть: 
- навыками соблюде-
ния норм права и уче-
та этических ограни-
чений, принятых в 
обществе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедра философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕНЕДЖМЕНТ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование способности 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач, формирование способности определять круг за-
дач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
имеющихся ресурсов и ограничений.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к модулю «Социально-гуманитарная культура» и опирается 

на знания, полученные при обучении в школе.  
 
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Менеджмент». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для реше-
ния поставленных задач 

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 
методы поиска информации, 
необходимой для решения по-
ставленных задач, законы и 
формы логически правильного 
мышления, основы теории ар-
гументации, сущность и основ-
ные принципы системного под-
хода. 
УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск ин-
формации для решения постав-
ленных задач и критически ее 
анализировать; применять ме-
тоды критического анализа и 
синтеза информации, необхо-
димой для решения поставлен-
ных задач; применять законы 
логики и основы теории аргу-
ментации при осуществлении 
критического анализа и синтеза 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач; 
грамотно, логично, аргументи-
ровано формировать собствен-
ные суждения и оценки; отли-
чать факты от мнений, интер-
претаций и оценок; применять 
методы системного подхода при 
решении поставленных задач. 
УК-1.3. 
Владеет: методами системного 
и критического мышления. 

Знать: 
- основные источники 
и методы поиска ин-
формации, необходи-
мой для решения по-
ставленных задач. 
Уметь: 
- осуществлять поиск 
информации для ре-
шения поставленных 
задач и критически ее 
анализировать; при-
менять методы кри-
тического анализа и 
синтеза информации, 
необходимой для ре-
шения поставленных 
задач. 
Владеть: 
- методами системно-
го и критического 
мышления. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р. к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЛОГИКА 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Логика» является: освоение принципов и методов 

правильного мышления, формирования логических форм, теории и практики аргумента-
ции, критики и спора как частного случая аргументации, обоснования собственной пози-
ции, построение суждений и проверка информации на истинность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Логика» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1 

Модуль «Социально-гуманитарная культура». 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Логика»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач. 

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 
методы поиска информации, 
необходимой для решения по-
ставленных задач, законы и 
формы логически правильного 
мышления, основы теории ар-
гументации, сущность и основ-
ные принципы системного под-
хода. 
УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск ин-
формации для решения постав-
ленных задач и критически ее 
анализировать; применять мето-
ды критического анализа и син-
теза информации, необходимой 
для решения поставленных за-
дач;  применять законы логики и 
основы теории аргументации 
при осуществлении критическо-
го анализа и синтеза информа-
ции, необходимой для решения 

Знать: 
- основные понятия 
формальной логики, 
теории и практики ар-
гументации, логиче-
ские формы и законы 
логики; структуру до-
казательства, критики 
и опровержения, пра-
вила спора для форми-
рования и отстаивания 
собственных сужде-
ний и оценки. 
Уметь: 
- аналитически мыс-
лить, рационально-
логически обосновы-
вать свои действия, 
эффективно решать 
задачи, требующие 
навыков абстрактного 
логического мышле-
ния. 



поставленных задач; грамотно, 
логично, аргументировано 
формировать собственные суж-
дения и оценки; отличать факты 
от мнений, интерпретаций и 
оценок; применять методы сис-
темного подхода при решении 
поставленных задач. 
УК-1.3. 
Владеет: методами системного и 
критического мышления. 

Владеть: навыками 
применения логиче-
ских методов критиче-
ского анализа, теории 
и практики аргумен-
тации; общелогиче-
скими и общенаучны-
ми методами, включая 
системный подход, 
анализ и синтез. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Губанова М.А., к.филос.н, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук.  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение иностранным язы-
ком как средством коммуникации в устной и письменной формах с учетом формирования 
навыков и умений, необходимых для реализации коммуникативной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Иностранный язык» в учебном плане относится к обязательной части 

Блока Б1 Модуль 2 «Информационно-коммуникационная культура» и обеспечивает раз-
витие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в различных ви-
дах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении и письме, и сфере профессио-
нальной деятельности. 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана и подготовки выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4. Способен осуществ-

лять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах 
на государственном 

УК-4.1. 
Знает: нормативные, коммуни-
кативные, этические аспекты 
устной и письменной речи; 

Знать: 
- различные формы, 
виды устной и пись-
менной коммуника-
ции на государствен-



языке Российской Фе-
дерации и иностран-
ном(ых) языке(ах). 

функционально-смысловые ти-
пы текста, принципы стилисти-
ческой дифференциации госу-
дарственного языка в офици-
ально- деловом жанре в их уст-
ной и письменной разновидно-
стях; языковые характеристики 
типов текстов и речевых жан-
ров, реализуемых в различных 
функциональных стилях (офи-
циально-деловом, обиходном) в 
их устной и письменной разно-
видностях; профессиональную 
лексику иностранного языка, 
правила переводов профессио-
нальных текстов. 
УК-4.2. 
Умеет: вести беседу, аргументи-
рованную дискуссию по изу-
ченным темам, используя соот-
ветствующие лексические еди-
ницы и клише, и другие необхо-
димые средства выражения фак-
тической информации, соблю-
дая правила коммуникативного 
поведения; анализировать и соз-
давать тексты разных стилей в 
зависимости от сферы общения. 
УК-4.3. 
Владеет: устными и письмен-
ными речевыми жанрами; 
принципами создания текстов 
разных функционально-
смысловых типов; общими пра-
вилами оформления документов 
различных типов на государст-
венном и иностранных языках; 
иностранным языком в объеме, 
необходимом для возможности 
получения информации из за-
рубежных 
источников; письменным аргу-
ментированным изложением 
собственной точки зрения; на-
выками использования словарей 
и справочников. 
 

ном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) норматив-
ные языковые и эти-
ческие нормы; 
- стилистическую 
дифференциацию го-
сударственного языка 
в официально- дело-
вом жанре в их уст-
ной и письменной 
разновидностях; 
- языковые характе-
ристики типов тек-
стов и речевых жан-
ров, реализуемых в 
различных функцио-
нальных стилях 
(официально-
деловом, обиходном) 
в их устной и пись-
менной разновидно-
стях; 
- профессиональную 
лексику иностранно-
го языка, правила пе-
реводов профессио-
нальных текстов. 
Уметь: 
- выстраивать страте-
гию устного и пись-
менного общения на 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в 
рамках межличност-
ного и межкультур-
ного общения; 
- вести беседу, аргу-
ментированную дис-
куссию по изученным 
темам, используя со-
ответствующие лек-
сические единицы и 
клише, и другие не-
обходимые средства 
выражения фактиче-
ской информации, 
соблюдая правила 
коммуникативного 
поведения; 
- анализировать и 



создавать тексты раз-
ных стилей в зависи-
мости от сферы об-
щения. 
Владеть: 
- информационно-
коммуникационными 
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в про-
цессе решения раз-
личных коммуника-
тивных задач на го-
сударственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках; 
- навыками перевода 
академических и 
профессиональных 
текстов с иностран-
ного (-ых) на госу-
дарственный язык. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных язы-

ков и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формировать способности осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке на основе углубленных 
знаний в области различных типов текстов и речевых жанров, реализуемых в официально-
деловом функциональном стиле; отрабатывать навыки ведения беседы и дискуссии с со-
блюдением нормативных, коммуникативных этических аспектов; формировать и закреп-
лять навыки создания текстов разных типов на основе знания норм современного русского 
литературного языка.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Данная дисциплина предназначена для обучающихся направления 44.03.04 Про-

фессиональное обучение.  Для ее освоения базовыми являются знания, умения и  навыки, 
приобретенные в средней образовательной школе по предмету «Русский язык». Изучение 
данного курса необходимо для освоения последующей дисциплины «Профессионально-
педагогические коммуникации».   

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский язык и дело-

вые коммуникации».  
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на государст-
венном языке Россий-
ской Федерации и ино-
странном языке 

УК-4.1. 
Знает: нормативные, коммуни-
кативные, этические аспекты 
устной и письменной речи; 
функционально-смысловые 
типы текста, принципы стили-
стической дифференциации 
государственного языка в 
официально- деловом жанре в 
их устной и письменной раз-
новидностях; языковые харак-
теристики типов текстов и ре-
чевых жанров, реализуемых в 
различных функциональных 
стилях (официально-деловом, 
обиходном) в их устной и 
письменной разновидностях; 
профессиональную лексику 
иностранного языка, правила 
переводов профессиональных 
текстов. 
УК-4.2. 
Умеет: вести беседу, аргумен-
тированную дискуссию по 
изученным темам, используя 
соответствующие лексические 
единицы и клише, и другие не-
обходимые средства выраже-
ния фактической информации, 
соблюдая правила коммуника-
тивного поведения; анализиро-
вать и создавать тексты разных 
стилей в зависимости от сферы 
общения. 
УК-4.3. 
Владеет: устными и письмен-
ными речевыми жанрами; 
принципами создания текстов 
разных функционально-
смысловых типов; общими 
правилами оформления доку-
ментов различных типов на 

Знать: 
- нормативные, ком-
муникативные, эти-
ческие аспекты уст-
ной и письменной ре-
чи; функциональные 
типы тестов разных 
жанров; нормы со-
временного русского 
литературного языка.  
Уметь: 
- самостоятельно и 
аргументировано вес-
ти деловую беседу, 
дискуссию с исполь-
зованием необходи-
мых языковых 
средств выражения 
фактической инфор-
мации в рамках норм 
современного русско-
го литературного 
языка.  
Владеть: 
- принципами созда-
ния текстов разных 
функционально-
смысловых типов и 
жанров; нормами со-
временного русского 
литературного языка; 
навыками работы с 
лексикографическими 
источниками.  



государственном и иностран-
ных языках; иностранным язы-
ком в объеме, необходимом 
для возможности получения 
информации из зарубежных 
источников; письменным ар-
гументированным изложением 
собственной точки зрения; на-
выками использования слова-
рей и справочников. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Селина Н.П., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филоло-

гии и журналистики.  

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
1. Цели освоения дисциплины    
Целью освоения дисциплины «Технологии работы с информацией» является фор-

мирование достаточно четкого представления об информации, формах и видах ее пред-
ставления и вопросы, связанные с технологиями работы с информацией, ее измерением, 
кодированием, передачей, обработкой, применением системного подхода для решения по-
ставленных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Технологии работы с информацией» входит в обяза-
тельную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» модуля "Информационно-
коммуникационная культура" учебного плана по направлению подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям).  

Курс логически связан с дисциплинами «Информатика», «Информационные техно-
логии в профессионально-педагогической деятельности», а также с научно-
педагогической практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Технологии 
работы с информацией» формируются в процессе изучения учебных дисциплин уровня 
бакалавриата.  

Содержание дисциплины является основным по отношению к задачам формирова-
ния исследовательских компетенций обучающихся. Содержательно она закладывает осно-
вы знаний для освоения дисциплин: «Основы цифровизации современного образования», 
«Информационно-образовательная среда организации» и др.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии работы с 

информацией» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 



тенций ФГОС ВО/ ПООП/ ООП (результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач. 

 

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 
методы поиска информации, 
необходимой для решения по-
ставленных задач, законы и 
формы логически правильного 
мышления, основы теории ар-
гументации, сущность и ос-
новные принципы системного 
подхода. 

Знать: 
- представления об 
информации, формах 
и видах ее представ-
ления,  основные ис-
точники и методы 
поиска информации, 
необходимой для ре-
шения поставленных 
задач. 

  УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск 
информации для решения по-
ставленных задач и критически 
ее анализировать; применять 
методы критического анализа 
и синтеза информации, необ-
ходимой для решения постав-
ленных задач; применять зако-
ны логики и основы теории 
аргументации при осуществ-
лении критического анализа и 
синтеза информации, необхо-
димой для решения поставлен-
ных задач; грамотно, логично, 
аргументировано формировать 
собственные суждения и оцен-
ки; отличать факты от мнений, 
интерпретаций и оценок; при-
менять методы системного 
подхода при решении постав-
ленных задач. 

Уметь: 
- осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации,  
применять законы 
логики и основы тео-
рии аргументации 
при осуществлении 
критического анализа 
и синтеза информа-
ции, необходимой 
для решения постав-
ленных задач; 
- грамотно, логично, 
аргументировано 
формировать собст-
венные суждения и 
оценки; 
- отличать факты от 
мнений, интерпрета-
ций и оценок; приме-
нять методы систем-
ного подхода при ре-
шении поставленных 
задач. 

УК-1.3. 
Владеет: методами системного 
и критического мышления 

Владеть: системным 
подходом для реше-
ния поставленных 
задач. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОМЕНЕДЖМЕНТА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психологические основы самоменеджмента» явля-

ется: формирование у студента системы базовых знаний о теоретических основах само-
менджмента и менеджмента образования, а также возможностей их практического приме-
нения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Психологические основы самоменеджмента» в учебном плане отно-

сится к обязательной части Блока 1, Модуль "Самоорганизация и саморазвитие". 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психологические осно-

вы самоменеджмента» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни. 

УК-6.1. 
Знает: закономерности ста-
новления и развития лично-
сти; механизмы, принципы и 
закономерности процессов 
самоорганизации, самообразо-
вания и саморазвития; теорию 
тайм-менеджмента. 
УК-6.2. 
Умеет: ставить цели и уста-
навливать приоритеты собст-
венного профессионально-
карьерного развития с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения; 
осуществлять самоанализ и 
рефлексию собственного жиз-
ненного и профессионального 
пути. 
УК-6.3. 
Владеет: методиками саморе-

Знать:  
- закономерности ста-
новления и развития 
личности; 
- механизмы, принци-
пы и закономерности 
процессов самоорга-
низации, самообразо-
вания и саморазвития; 
- теорию тайм-
менеджмента. 
Уметь:  
- ставить цели и уста-
навливать приоритеты 
собственного профес-
сионально- карьерно-
го развития с учетом 
условий, средств, 
личностных возмож-
ностей и временной 
перспективы дости-
жения; 



гуляции эмоционально-
психологических состояния в 
различных условиях деятель-
ности, приемами самооценки 
уровня развития своих инди-
видуально-психологических 
особенностей; технологиями 
проектирования профессио-
нально-карьерного развития; 
способами планирования, ор-
ганизации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 
технологиями тайм-
менеджмента. 

- осуществлять само-
анализ и рефлексию 
собственного жизнен-
ного и профессио-
нального пути. 
Владеть: 
- методиками саморе-
гуляции эмоциональ-
но-психологических 
состояния в различ-
ных условиях дея-
тельности, приемами 
самооценки уровня 
развития своих инди-
видуально-
психологических осо-
бенностей; 
- технологиями проек-
тирования профес-
сионально-карьерного 
развития; 
- способами планиро-
вания, организации, 
самоконтроля и само-
оценки деятельности; 
технологиями тайм-
менеджмента. 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности. 

УК-7.1. 
Знает: роль и место физиче-
ской культуры и спорта в 
жизни и развитии человека; 
средства, методы и принципы 
физической культуры и спор-
та; основы организации и ве-
дения здорового образа жиз-
ни; основы организации само-
стоятельных занятий физиче-
ской культурой. 
УК-7.2. 
Умеет: проводить оценку 
уровня здоровья; выстраивать 
индивидуальную программу 
сохранения, укрепления и раз-
вития здоровья с учетом ин-
дивидуально-типологических 
особенностей организма; пла-
нировать и организовывать 
систему самостоятельных за-
нятий физической культурой. 
УК-7.3. 
Владеет: навыками сохране-
ния, укрепления и развития 

Знать: 
- роль и место физи-
ческой культуры и 
спорта в жизни и раз-
витии человека; 
-средства, методы и 
принципы физической 
культуры и спорта; 
основы организации и 
ведения здорового об-
раза жизни. 
Уметь: 
- проводить оценку 
уровня здоровья; вы-
страивать индивиду-
альную программу 
сохранения, укрепле-
ния и развития здоро-
вья с учетом индиви-
дуально-
типологических осо-
бенностей организма.  
Владеть: 
- навыками сохране-
ния, укрепления и 



здоровья, совершенствования 
физических качеств; методи-
ками оценки уровня здоровья; 
методикой построения инди-
видуальных программ сохра-
нения, укрепления и развития 
здоровья с учетом индивиду-
ально-типологических осо-
бенностей организма; основа-
ми планирования и организа-
ции системы самостоятельных 
занятий физической культу-
рой. 

развития здоровья, 
совершенствования 
физических качеств; 
методиками оценки 
уровня здоровья; 
- методикой построе-
ния индивидуальных 
программ сохранения, 
укрепления и разви-
тия здоровья с учетом 
индивидуально-
типологических осо-
бенностей организма.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Костенко А.А., к.псих.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной психологии и педагогики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является - фор-

мирование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности 
жизнедеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязатель-
ную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)»  Модуль "Самоорганизация и саморазвитие" 
учебного плана по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по от-
раслям).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 



УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций. 
 

УК-8.1. 
Знает: меры ответственности 
педагогических работников за 
жизнь и здоровье обучающих-
ся, находящихся под их руко-
водством; способы защиты 
персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедст-
вий; меры профилактики трав-
матизма, инфекционных и не-
инфекционных заболеваний; 
основы безопасности, взаимо-
действия человека со средой 
обитания, основы физиологии 
и рациональных условий тру-
да, последствий воздействия 
на человека опасных, вредных 
и поражающих факторов сре-
ды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха; основы 
медицинских знаний и здоро-
вого образа жизни. 

Знать: 
- санитарно-
эпидемиологические 
нормы и правила 
обеспечения жизне-
деятельности; 
основные опасности и 
характер их воздейст-
вия на человека и ок-
ружающую среду; 
- современные угро-
зы, опасности и риски 
в киберпространстве; 
правила безопасного 
поведения и методы 
защиты от опасных и 
чрезвычайных ситуа-
ций в процессе жиз-
недеятельности; 
- превентивные меро-
приятия по обеспече-
нию безопасности в 
образовательной ор-
ганизации; 
- основные симптомы 
распространенных 
заболеваний и меры 
их профилактики, ос-
новы оказания первой 
помощи при неот-
ложных состояниях. 

УК-8.2. 
Умеет: создавать здоровьесбе-
регающую образовательную 
среду; обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающих-
ся и персонала; идентифици-
ровать опасности; прогнозиро-
вать ход развития чрезвычай-
ных ситуаций и давать оценку 
их последствиям; правильно 
оценивать ситуацию при раз-
личных видах отравлений, 
термических состояниях, 
травмах и оказывать доврачеб-
ную помощь. 

Уметь: 
- оценивать факторы 
риска и выстраивать 
алгоритм безопасного 
поведения в условиях 
чрезвычайных ситуа-
ций; выстраивать ал-
горитм безопасного 
поведения в кибер-
пространстве; 
- применять различ-
ные методы защиты в 
опасных и чрезвы-
чайных ситуациях; 
формировать у детей 
и подростков мотива-
цию к здоровому об-
разу жизни и культу-
ру безопасного пове-
дения; 
- организовывать и 



проводить работу с 
учащимися, родите-
лями (законными 
представителями) 
обучающихся и пер-
соналом образова-
тельных организаций 
по формированию 
навыков безопасного 
поведения при воз-
никновении опасных 
и чрезвычайных си-
туаций; 
- оказывать довра-
чебную помощь по-
страдавшим при воз-
никновении неотлож-
ных состояний. 

УК-8.3. 
Владеет: правовыми, норма-
тивно- техническими и органи-
зационными основами безо-
пасности жизнедеятельности; 
основными способами защиты 
человека от возможных по-
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; приема-
ми по оказанию доврачебной 
помощи, навыками здорового 
образа жизни. 

Владеть: 
- навыками примене-
ния правил поведения 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного проис-
хождения;  
- способами и средст-
вами индивидуальной 
и коллективной за-
щиты при возникно-
вении опасных и 
чрезвычайных ситуа-
ций; 
- приемами оказания 
доврачебной помощи; 
системой умений, на-
правленных на фор-
мирование устойчи-
вой мотивации к ве-
дению здорового об-
раза жизни и отказа 
от вредных привычек. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Гончарова У.Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование физической культуры личности, приобретение умений и 

способностей направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится  к модулю 

«Социально-гуманитарная культура». Для освоения дисциплины «Физическая культура и 
спорт» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформиро-
ванные в  процессе изучения предмета «Физическая культура» на предыдущем уровне об-
разования. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК 7.1 
Знает: роль и место физи-
ческой культуры и спорта 
в жизни и развитии чело-
века; средства, методы и 
принципы физической 
культуры и спорта; основы 
организации и ведения 
здорового образа жизни; 
основы организации само-
стоятельных занятий фи-
зической культурой. 
УК 7.2. 
Умеет: проводить оценку 
уровня здоровья; выстраи-
вать индивидуальную про-
грамму сохранения, укре-
пления и развития здоро-
вья с учетом индивиду-
ально-типологических 
особенностей организма; 
планировать и организо-
вывать систему самостоя-
тельных занятий физиче-

Знать: 
-роль и место физической 
культуры и спорта в жиз-
ни и развитии человека; 
средства, методы и прин-
ципы физической культу-
ры и спорта; основы орга-
низации и ведения здоро-
вого образа жизни; 
- основы организации са-
мостоятельных занятий 
физической культурой. 
Уметь: 
- проводить оценку уров-
ня здоровья; 
- выстраивать индивиду-
альную программу сохра-
нения, укрепления и раз-
вития здоровья с учетом 
индивидуально-
типологических особен-
ностей организма; 
- планировать и организо-
вывать систему самостоя-



ской культурой. 
УК 7.3. 
Владеет: навыками сохра-
нения, укрепления и раз-
вития здоровья, совершен-
ствования физических ка-
честв; методиками оценки 
уровня здоровья; методи-
кой построения индивиду-
альных программ сохра-
нения, укрепления и раз-
вития здоровья с учетом 
индивидуально-
типологических особенно-
стей организма; основами 
планирования и организа-
ции системы самостоя-
тельных занятий физиче-
ской культурой. 
 

тельных занятий физиче-
ской культурой. 
Владеть: 
- навыками сохранения, 
укрепления и развития 
здоровья, совершенство-
вания физических ка-
честв; методиками оценки 
уровня здоровья; 
- методикой построения 
индивидуальных про-
грамм сохранения, укреп-
ления и развития здоровья 
с учетом индивидуально-
типологических особен-
ностей организма; 
- основами планирования 
и организации системы 
самостоятельных занятий 
физической культурой. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Бедеева Е.В. преподаватель кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» является: содейст-

вие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенст-
вования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования 
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту», способствует развитию универсальных компетенций 

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» используются знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в обучении физической культуре в школе, 
дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие технологии». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая физическая 

подготовка» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-7 Способен поддер-

живать должный 
уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
тельности. 

УК 7.1. 
Знает: роль и место физиче-
ской культуры и спорта в 
жизни и развитии человека; 
средства, методы и прин-
ципы физической культуры 
и спорта; основы организа-
ции и ведения здорового 
образа жизни; основы орга-
низации самостоятельных 
занятий физической куль-
турой. 

Знать: 
- роль и место физической 
культуры и спорта в жизни и 
развитии человека; средства, 
методы и принципы физиче-
ской культуры и спорта;  
- основы организации и веде-
ния здорового образа жизни; 
основы организации само-
стоятельных занятий физиче-
ской культурой. 
 

  УК 7.2. 
Умеет: Проводить оценку 
уровня здоровья; выстраи-
вать индивидуальную про-
грамму сохранения, укреп-
ления и развития здоровья с 
учетом индивидуально-
типологических особенно-
стей организма; планиро-
вать и организовывать сис-
тему самостоятельных за-
нятий физической культу-
рой. 

Уметь: 
- проводить оценку уровня 
здоровья; выстраивать инди-
видуальную программу со-
хранения, укрепления и раз-
вития здоровья с учетом ин-
дивидуально-типологических 
особенностей организма; 
- планировать и организовы-
вать систему самостоятель-
ных занятий физической 
культурой. 

  УК 7.3. Владеет: навыками 
сохранения, укрепления и 
развития здоровья, совер-
шенствования физических 
качеств; методиками оцен-
ки уровня здоровья; мето-
дикой построения индиви-
дуальных программ сохра-
нения, укрепления и разви-
тия здоровья с учетом ин-
дивидуально-
типологических особенно-
стей организма; основами 
планирования и организа-
ции системы самостоятель-
ных занятий физической 
культурой. 

Владеть: 
- навыками сохранения, укре-
пления и развития здоровья, 
совершенствования физиче-
ских качеств; 
- методиками оценки уровня 
здоровья; 
- методикой построения инди-
видуальных программ сохра-
нения, укрепления и развития 
здоровья с учетом индивиду-
ально-типологических осо-
бенностей организма; 
- основами планирования и 
организации системы само-
стоятельных занятий физиче-
ской культурой. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов.  
5. Разработчик: Балакирева Н.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Спортивные игры» является: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствова-
ния, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования раз-
нообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-
ной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту», способствует развитию универсальных компетенций 

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» используются знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в обучении физической культуре в школе, дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие технологии». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Спортивные игры» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-7 Способен поддер-

живать должный 
уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
тельности. 

УК 7.1. 
Знает: роль и место физиче-
ской культуры и спорта в 
жизни и развитии человека; 
средства, методы и прин-
ципы физической культуры 
и спорта; основы организа-
ции и ведения здорового 
образа жизни; основы орга-
низации самостоятельных 
занятий физической куль-
турой. 

Знать: 
- роль и место физической 
культуры и спорта в жизни и 
развитии человека; 
- средства, методы и принци-
пы физической культуры и 
спорта; 
- основы организации и веде-
ния здорового образа жизни; 
основы организации само-
стоятельных занятий физиче-
ской культурой. 

  УК 7.2. 
Умеет: проводить оценку 
уровня здоровья; выстраи-
вать индивидуальную про-
грамму сохранения, укреп-
ления и развития здоровья с 
учетом индивидуально-

Уметь: 
- проводить оценку уровня 
здоровья; 
- выстраивать индивидуаль-
ную программу сохранения, 
укрепления и развития здоро-
вья с учетом индивидуально-



типологических особенно-
стей организма; планиро-
вать и организовывать сис-
тему самостоятельных за-
нятий физической культу-
рой. 

типологических особенностей 
организма; 
- планировать и организовы-
вать систему самостоятель-
ных занятий физической 
культурой. 

  УК 7.3. 
Владеет: навыками сохра-
нения, укрепления и разви-
тия здоровья, совершенст-
вования физических ка-
честв; методиками оценки 
уровня здоровья; методи-
кой построения индивиду-
альных программ сохране-
ния, укрепления и развития 
здоровья с учетом индиви-
дуально-типологических 
особенностей организма; 
основами планирования и 
организации системы само-
стоятельных занятий физи-
ческой культурой. 

Владеть: 
- навыками сохранения, укре-
пления и развития здоровья, 
совершенствования физиче-
ских качеств; 
- методиками оценки уровня 
здоровья; 
- методикой построения инди-
видуальных программ сохра-
нения, укрепления и развития 
здоровья с учетом индивиду-
ально-типологических осо-
бенностей организма; 
- основами планирования и 
организации системы само-
стоятельных занятий физиче-
ской культурой. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 
5. Разработчик: Балакирева Н.А. , ст. преподаватель кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является способность осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний, формирование у обучающихся зна-
ний о возрастных особенностях функционирования организма и физиологических основах 
психической деятельности человека. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология» относится 
к общепедагогическому модулю, обязательной части дисциплин Блока 1. Для освоения 
дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология» относится студенты использу-
ют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. Освоение 
дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин: «Здоровьесберегающие технологии», «Психоло-
го-педагогическое сопровождение обучающихся», «Безопасность жизнедеятельности» и 
др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная физиология 

и психофизиология» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний. 
 

ОПК-8.1. 
Знает: понятие, структуру, 
функции, цели педагоги-
ческой деятельности, тре-
бования к современному 
преподавателю (мастеру 
производственного обуче-
ния); основы и техноло-
гию организации учебно-
профессиональной, науч-
но- исследовательской, 
проектной и иной дея-
тельности обучающихся. 
ОПК-8.2. 
Умеет: осуществлять по-
иск, анализ, интерпрета-
цию научной информации 
и адаптировать ее к своей 
педагогической деятель-
ности, использовать про-
фессиональные базы дан-
ных; применять отечест-
венный и зарубежный 
опыт и научные достиже-
ния в педагогической 
деятельности; планиро-
вать, организовывать и 
осуществлять самообра-
зование в психолого- пе-
дагогическом направле-
нии, в 
области преподаваемой 
дисциплины (модуля) и 
(или) профессиональной 
деятельности. 
ОПК-8.3. 
Владеет: основами прове-
дения научно-
исследовательской рабо-
ты; приемами научной и 
специальной устной и 
письменной речи; прие-
мами педагогической реф-

Знать: 
- основные закономерно-
сти роста и развития ор-
ганизма человека, возрас-
тные особенности физио-
логических процессов для 
осуществления педагоги-
ческой деятельности.  
Уметь: 
- выбирать и применять 
знания о возрастных осо-
бенностях функциониро-
вания организма и фи-
зиологических основах 
психической деятельно-
сти человека с целью 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной деятель-
ности. 
 
Владеть: 
- системой практических 
умений и навыков, обес-
печивающих развитие и 
совершенствование пси-
хофизических способно-
стей и качеств, обучаю-
щихся; 
- навыками определения и 
учета состояния организ-
ма для определения вели-
чины физических нагру-
зок. 
 



лексии и организации 
рефлексивной деятельно-
сти обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к. с. х. наук, доцент кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
2. Цели освоения дисциплины  

 
Целью освоения дисциплины «Общая и социальная психология» является: 
- изложение в систематическом виде современных представлений о природе чело-

веческой психики, о ее специфике, структуре, феноменологии, динамике, развитии, а так-
же представление системы категорий и понятий, с помощью которых психологическая 
наука пытается выразить все многообразие проявлений человеческой реальности; 

- знакомство студентов с социально-психологической проблематикой, с основными 
этапами становления социальной психологии и современными тенденциями в ее развитии, 
методологическими основами социальной психологии, центральными теоретическими 
концепциями, психологическими закономерностями функционирования малых групп, 
управления групповыми процессами, закономерностями общения и межличностного 
взаимодействия, социально-психологическими факторами развития и формирования 
личности. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Общая и социальная психология» в учебном плане относится к 

обязательной части Блока 4 Модуль «Общепедгогический». 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая и социальная 

психология» Процесс изучения дисциплины направлен на формирование эле-
ментов следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными ин-
дикаторами 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 

УК-3.1. 
Знает: правовые и этические 
принципы и нормы социаль-

Знать:  
- правовые и этиче-
ские принципы и 



свою роль в команде. ного взаимодействия; основ-
ные виды коммуникаций; ос-
новы психологии командной 
работы, социальной психоло-
гии групп. 
УК-3.2. 
Умеет: оценивать собствен-
ные поведенческие проявле-
ния и индивидуально-
личностные особенности в 
командной работе; взаимо-
действовать с членами ко-
манды для 
достижения цели работы; по-
ступки с нормами права и 
этики. 
УК-3.3. 
Владеет: приемами эффектив-
ного социального взаимодей-
ствия и способами их право-
вой и этической оценки; ком-
муникативными навыками. 

нормы социального 
взаимодействия; ос-
новные виды комму-
никаций; 
- основы психологии 
командной работы, 
социальной психоло-
гии групп. 
Уметь:  
- оценивать собст-
венные поведенче-
ские проявления и 
индивидуально-
личностные особен-
ности в командной 
работе; 
- взаимодействовать 
с членами команды 
для 
достижения цели ра-
боты; поступки с 
нормами права и эти-
ки. 
Владеть: 
- приемами эффектив-
ного социального 
взаимодействия и 
способами их право-
вой и этической оцен-
ки; 
- коммуникативными 
навыками; 
- методами влияния и 
управления командой. 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ОПК-3.1. 
Знает: возрастные и психофи-
зиологические особенности 
обучающихся, в том числе 
обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями; 
методы психолого-
педагогической диагностики, 
выявления индивидуальных 
особенностей, потребностей 
обучающихся; нормативно-
правовые, духовно- нравст-
венные, психолого-
педагогические, проектно- ме-
тодические и организационно- 
управленческие аспекты орга-
низации воспитательной и 
учебной (учебно- профессио-

Знать: 
- возрастные и психо-
физиологические осо-
бенности обучающих-
ся, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями; методы 
психолого-
педагогической диаг-
ностики, выявления 
индивидуальных осо-
бенностей, потребно-
стей обучающихся; 
- нормативно-
правовые, духовно- 
нравственные, психо-
лого-педагогические, 



нальной, проектной, исследо-
вательской и иной) деятельно-
сти обучающихся (в том числе 
для обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями) в процессе реализации 
образовательных программ 
ОПК-3.2. 
Умеет: выбирать и применять 
методы психолого-
педагогической диагностики с 
целью выявления индивиду-
альных особенностей, склон-
ностей, интересов, потребно-
стей, проблем, затруднений 
обучающихся, 
выявления одаренных обу-
чающихся; реализовывать 
программы профессионально-
го обучения и (или) профес-
сионального образования, и 
(или) дополнительные про-
фессиональные программы с 
учетом нормативно-правовых, 
психолого-педагогических, 
проектно-методических и ор-
ганизационно-управленческих 
требований (в том числе для 
обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями) 
в соответствии с требования-
ми ФГОСов и принципами 
инклюзивного образования. 
ОПК-3.3. 
Владеет: методиками выбора и 
применения соответствующих 
возрастным и психофизиоло-
гическим особенностям обу-
чающихся форм и методов ор-
ганизации совместной и инди-
видуальной учебной и воспи-
тательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями; приемами педа-
гогического общения. 

проектно- методиче-
ские и организацион-
но- управленческие 
аспекты организации 
воспитательной и 
учебной (учебно-
профессиональной, 
проектной, исследова-
тельской и иной) дея-
тельности обучаю-
щихся (в том числе 
для обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями) в процессе 
реализации образова-
тельных программ. 
Уметь: 
- выбирать и приме-
нять методы психоло-
го-педагогической ди-
агностики с целью 
выявления индивиду-
альных особенностей, 
склонностей, интере-
сов, потребностей, 
проблем, затруднений 
обучающихся, 
выявления одаренных 
обучающихся; 
- реализовывать про-
граммы профессио-
нального обучения и 
(или) профессиональ-
ного образования, и 
(или) дополнительные 
профессиональные 
программы с учетом 
нормативно-
правовых, психолого-
педагогических, про-
ектно-методических и 
организационно-
управленческих тре-
бований (в том числе 
для обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями) в соответствии 
с требованиями ФГО-
Сов и принципами 
инклюзивного образо-



вания. 
Владеть: 
- методиками выбора 
и применения соот-
ветствующих возрас-
тным и психофизио-
логическим особенно-
стям обучающихся 
форм и методов орга-
низации совместной и 
индивидуальной 
учебной и воспита-
тельной деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-
требностями; 
- приемами педагоги-
ческого общения. 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями. 

ОПК-6.1. 
Знает: возрастные и психо-
логические особенности 
обучающихся, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями; методы психолого-
педагогической диагности-
ки, выявления индивиду-
альных особенностей, по-
требностей обучающихся; 
характеристики, особенно-
сти применения психолого-
педагогических технологий 
для индивидуализации обу-
чения, 
развития и воспитания обу-
чающихся, в том числе обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями 
ОПК-6.2. 
Умеет: выбирать и применять 
методы психолого-
педагогической диагностики с 
целью выявления индивиду-
альных особенностей, склон-
ностей, интересов, потребно-
стей, проблем, затруднений 
обучающихся, выявления 
одаренных обучающихся; вы-
бирать, адаптировать и при-
менять психолого-
педагогические технологии 

Знать: 
- возрастные и пси-
хологические осо-
бенности обучаю-
щихся, в том числе 
обучающихся с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями; 
- методы психоло-
го-педагогической 
диагностики, выяв-
ления индивиду-
альных особенно-
стей, потребностей 
обучающихся; 
- характеристики, 
особенности при-
менения психолого-
педагогических 
технологий для ин-
дивидуализации 
обучения, 
развития и воспитания 
обучающихся, в том 
числе обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями. 
Уметь: 
- выбирать и приме-
нять методы психоло-
го-педагогической 



для индивидуализации обуче-
ния, развития и воспитания 
обучающихся, в том числе 
обучающихся с особыми об-
разовательными потребно-
стями; выбирать и применять 
формы, методы и приемы ор-
ганизации деятельности обу-
чающихся с использованием 
современных технических 
средств обучения и образова-
тельных технологий, в том 
числе использовать дистанци-
онные образовательные тех-
нологии, информационно- 
коммуникационные техноло-
гии, электронные образова-
тельные и информационные 
ресурсы; организовывать уча-
стие обучающихся и родите-
лей (законных представите-
лей) в разработке индивиду-
альных образовательных 
маршрутов, учебных планов, 
проектов 
ОПК-6.3. 
Владеет: методами анализа и 
интерпретации документации 
по результатам медико-
социальной экспертизы, про-
грамм реабилитации инвали-
дов, программ социально- пе-
дагогической и социально- 
психологической, социокуль-
турной реабилитации обу-
чающихся, результатов психо-
логической диагностики обу-
чающихся; методами разра-
ботки (под руководством и 
(или) в группе специалистов 
более высокой квалификации) 
и реализации индивидуальных 
учебных планов, индивиду-
альных образовательных мар-
шрутов, программ индивиду-
ального развития и (или) про-
грамм коррекционной работы 
при обучении и воспитании 
обучающихся. 

диагностики с целью 
выявления индивиду-
альных особенностей, 
склонностей, интере-
сов, потребностей, 
проблем, затруднений 
обучающихся, выяв-
ления одаренных 
обучающихся; 
выбирать, адаптиро-
вать и применять 
психолого-
педагогические тех-
нологии для индиви-
дуализации обучения, 
развития и воспита-
ния обучающихся, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми об-
разовательными по-
требностями; выби-
рать и применять 
формы, методы и 
приемы организации 
деятельности обу-
чающихся с исполь-
зованием современ-
ных технических 
средств обучения и 
образовательных тех-
нологий, в том числе 
использовать дистан-
ционные образова-
тельные технологии, 
информационно- 
коммуникационные 
технологии, элек-
тронные образова-
тельные и информа-
ционные ресурсы; 
- организовывать уча-
стие обучающихся и 
родителей (законных 
представителей) в 
разработке индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов, 
учебных планов, про-
ектов. 
Владеть: 
- методами анализа и 
интерпретации доку-



ментации по резуль-
татам медико-
социальной эксперти-
зы, программ реаби-
литации инвалидов, 
программ социально- 
педагогической и со-
циально- психологи-
ческой, социокуль-
турной реабилитации 
обучающихся, ре-
зультатов психологи-
ческой диагностики 
обучающихся; 
- методами разработ-
ки (под руководством 
и (или) в группе спе-
циалистов более вы-
сокой квалификации) 
и реализации индиви-
дуальных учебных 
планов, индивидуаль-
ных образовательных 
маршрутов, программ 
индивидуального раз-
вития и (или) про-
грамм коррекционной 
работы при обучении 
и воспитании обу-
чающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Костенко А.А., к.псих.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной психологии и педагогики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Общая педагогика» является: формирование у обу-

чающихся систематизированных специальных научных знаний об основах общей педаго-
гики; формирование и развитие способностей организовывать совместную и индивиду-
альную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей, контроль и оценку формиро-
вания результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 
обучении, организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности. 

 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Общая педагогика» в учебном плане относится к обязательной час-

ти Блока 1 Модуль «Общепедагогический».  
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-3 Способен организо-

вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с тре-
бованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов. 
 

ОПК-3.2. 
Умеет: выбирать и применять ме-
тоды психолого-педагогической 
диагностики с целью выявления 
индивидуальных особенностей, 
склонностей, интересов, потреб-
ностей, проблем, затруднений 
обучающихся, выявления ода-
ренных обучающихся; реализо-
вывать программы профессио-
нального обучения и (или) про-
фессионального образования, и 
(или) дополнительные профес-
сиональные программы с учетом 
нормативно-правовых, психоло-
го-педагогических, проектно-
методических и организационно-
управленческих требований (в 
том числе для обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями) в соответствии с 
требованиями ФГОСов и прин-
ципами инклюзивного образова-
ния. 
 

Знать: 
- современные техно-
логии индивидуали-
зации в образовании, 
формы образования 
детей, в том числе 
детей с особыми воз-
можностями здоро-
вья, в обучении в об-
щеобразовательных 
учреждениях. 
Уметь: 
- ставить различные 
виды учебно-
воспитательных задач 
и организовывать их 
решение в соответст-
вии с возрастными и 
индивидуальными 
особенностями обу-
чающихся, в том чис-
ле обучающихся 
имеющих особые 
возможности здоро-
вья. 
Владеть: 
- методами поиска и 
анализа актов законо-
дательства Россий-
ской Федерации и ло-
кальных норматив-
ных актов образова-



тельной организации 
и (или) организаций, 
осуществляющих 
обучение, которые 
регламентируют раз-
личные аспекты педа-
гогической деятель-
ности; методиками 
диагностики (самоди-
агностики) и развития 
(саморазвития) пра-
вового и нравствен-
ного сознания педа-
гога. 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей. 
 

ОПК-4.1. 
Знает: структуру и содержание 
высших духовных ценностей 
(индивидуально-личностных, 
семейных, национальных, обще-
человеческих), духовно- нравст-
венные принципы и нормы; объ-
екты духовно- нравственного 
воспитания личности; содержа-
ние, формы и методы организа-
ции учебной и внеучебной соци-
ально значимой развивающей 
деятельности по гражданско-
патриотическому, духовно-
нравственному, трудовому, эко-
логическому, эстетическому, 
физическому воспитанию лич-
ности. 
 
 
 

Знать: 
- базовые научные 
понятия теории вос-
питания, современ-
ные дидактические 
теории и теории вос-
питания;  
- сущность, движу-
щие силы, противо-
речия и логику про-
цесса обучения, вос-
питания и развития 
как системы сотвор-
чества учителя и уче-
ника; современные 
технологии воспита-
ния. 
Уметь: 
- осуществлять вос-
питательную дея-
тельность в условиях 
изменяющейся поли-
культурной среды: 
формировать у обу-
чающихся граждан-
скую позицию, толе-
рантность и навыки 
поведения в изме-
няющейся поликуль-
турной среде, спо-
собность к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, 
культуры  здорового 
и безопасного образа 
жизни. 
Владеть: 
- средствами органи-



зации контроля ре-
зультатов обучения и 
воспитания. 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обуче-
нии. 
 

ОПК-5.1. 
Знает: педагогические, психоло-
гические и методические основы 
развития мотивации, организации 
и контроля результатов учебной 
деятельности на занятиях раз-
личного вида; нормы педагогиче-
ской этики, приемы педагогиче-
ской поддержки обучающихся 
при проведении контрольно-
оценочных мероприятий; общие 
подходы к контролю и оценке 
результатов профессионального 
образования и профессионально-
го обучения, в том числе освое-
ния профессии (квалификации); 
требования нормативно-
правовых актов в сфере образо-
вания, регламентирующих прове-
дение промежуточной и итоговой 
(государственной итоговой) атте-
стации обучающихся по про-
граммам среднего профессио-
нального образования и (или) 
профессионального обучения, и 
(или) дополнительным профес-
сиональным программам; типо-
логию трудностей в обучении, 
способы их диагностики и психо-
лого-педагогической коррекции; 
формы и методы организации 
оценочной деятельности обу-
чающихся, развития у них навы-
ков самооценки и самоанализа. 

Знать: 
- современные сред-
ства оценивания 
учебной деятельности 
и учебных достиже-
ний обучающихся. 
Уметь: 
- использовать в об-
разовательном про-
цессе современные 
электронные средства 
оценивания. 
Владеть: 
- приемами мотиви-
рующего оценивания 
и положительного 
подкрепления. 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на ос-
нове специальных 
научных знаний. 
 

ОПК-8.1. 
Знает: понятие, структуру, функ-
ции, цели педагогической дея-
тельности, требования к совре-
менному преподавателю (масте-
ру производственного обучения); 
основы и технологию организа-
ции учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской, про-
ектной и иной деятельности обу-
чающихся. 
 

Знать: 
- методологию педа-
гогических исследо-
ваний проблем обра-
зования. 
Уметь: 
- изучать личность 
ребенка в ходе педа-
гогической деятель-
ности средствами со-
временных методик. 
Владеть: 
- способами совер-
шенствования про-
фессиональных зна-



ний и умений путем 
использования ин-
формационной среды. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Герлах И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории педа-

гогики и образовательной практики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
-формирование у обучающихся систематизированных знаний о предмете правового 

регулирования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- формирование у обучающихся систематизированных знаний основных формах 

государственной регламентации образовательной деятельности и иных элементах управ-
ления системой образования в РФ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к общепедагогическому модулю. Дисциплина связана с 

учебной дисциплиной «Правоведение». Дисциплина базируется на изученных дисципли-
нах «Логика», «История». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Правовое регулирова-

ние в области образования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 
деятельность в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики. 
 
 

ОПК-1.1. 
Знает: структуру и содержание 
нормативных правовых актов и 
иных документов в области 
образования, защиты прав ре-
бенка, государственной моло-
дежной политики, обработки 
персональных данных, порядка 
деятельности и полномочий 
педагогических работников; 
основания и меру ответствен-
ности, устанавливаемые нор-
мативными актами уголовного, 
гражданского, административ-
ного права за причинение вре-

Знать: 
- систему и источни-
ки образовательного 
права Российской 
Федерации; 
- систему и источни-
ки законодательства о 
труде Российской 
Федерации, включая 
Конвенции МОТ; 
- нормативно-
правовые и организа-
ционные основы дея-
тельности образова-
тельных организаций; 



да жизни и здоровью обучаю-
щихся, за нарушение их прав и 
свобод, гарантированных го-
сударством; содержание ос-
новных категорий профессио-
нальной этики, специфику мо-
рально- нравственных аспек-
тов педагогического труда. 

правовой статус 
субъектов образова-
тельных правоотно-
шений; 
- правовой статус ра-
ботника и работода-
теля как субъектов 
трудовых правоот-
ношений. 

  ОПК-1.2. 
Умеет: выстраивать педаго-
гическую деятельность в со-
ответствии международными 
документами, нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации и локаль-
ными нормативными актами 
образовательной организа-
ции; применять нормы права 
и морали во взаимодействии 
с обучающимися, родителя-
ми 
(законными представителями), 
педагогического труда колле-
гами, социальными партнера-
ми. 

Уметь: 
- анализировать и 
практически исполь-
зовать нормативно-
правовые акты в об-
ласти образования. 

  ОПК-1.3 
Владеет: методами поиска и 
анализа актов законодательст-
ва Российской Федерации и 
локальных нормативных актов 
образовательной организации 
и (или) организаций, осущест-
вляющих обучение, которые 
регламентируют различные 
аспекты педагогической дея-
тельности; методиками диаг-
ностики (самодиагностики) и 
развития (саморазвития) пра-
вового и нравственного созна-
ния педагога. 

Владеть: 
- навыками работы с 
законодательными и 
иными нормативно-
правовыми актами в 
области образования; 
- способами решения 
проблем правового 
обеспечения профес-
сиональной деятель-
ности в современных 
условиях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лоба В.Е., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой философии, пра-

ва и социально-гуманитарных наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

2. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания» являются: 
- формирование у обучающихся систематизированных знаний о методике обучения 

и воспитания; 
- формирование и развитие способностей организовывать совместную и индивиду-

альную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей, контроль и оценку формиро-
вания результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 
обучении, организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Методика обучения и воспитания» в учебном плане относится к обя-

зательной части Блока 1 Модуль «Общепедагогический».  
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения и 

воспитания» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 
(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-3 Способен органи-

зовывать совме-
стную и индиви-
дуальную учеб-
ную и воспита-
тельную деятель-
ность обучаю-
щихся, в том 
числе с особыми 
образовательны-
ми потребностя-
ми, в соответст-
вии с требова-
ниями федераль-
ных государст-

ОПК-3.2. 
Умеет: выбирать и применять ме-
тоды психолого-педагогической 
диагностики с целью выявления 
индивидуальных особенностей, 
склонностей, интересов, потреб-
ностей, проблем, затруднений 
обучающихся, выявления одарен-
ных обучающихся; реализовывать 
программы профессионального 
обучения и (или) профессиональ-
ного образования, и (или) допол-
нительные профессиональные 
программы с учетом нормативно-
правовых, психолого-

Знать: 
- особенности органи-
зации воспитательной 
и обучающей дея-
тельности обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями. 
Уметь: 
- организовывать со-
вместную и индиви-
дуальную воспита-
тельную и учебную 
деятельность обу-



венных образова-
тельных стандар-
тов. 
 

педагогических, проектно-
методических и организационно-
управленческих требований (в 
том числе для обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями) в соответствии с 
требованиями ФГОСов и принци-
пами инклюзивного образования. 

чающихся. 
Владеть: 
- способами органи-
зации совместной и 
индивидуальной дея-
тельности обучаю-
щихся в соответствии 
с возрастными нор-
мами их развития. 

ОПК-4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых на-
циональных цен-
ностей 
 

ОПК-4.1. 
Знает: структуру и содержание 
высших духовных ценностей (ин-
дивидуально-личностных, семей-
ных, национальных, общечелове-
ческих), духовно- нравственные 
принципы и нормы; объекты ду-
ховно- нравственного воспитания 
личности; содержание, формы и 
методы организации учебной и 
внеучебной социально значимой 
развивающей деятельности по 
гражданско-патриотическому, ду-
ховно-нравственному, трудовому, 
экологическому, эстетическому, 
физическому воспитанию лично-
сти. 

Знать: 
- сущность духовно-
нравственных ценно-
стей личности и мо-
делей нравственного 
поведения. 
Уметь: 
- осуществлять отбор 
диагностических 
средств для опреде-
ления уровня сфор-
мированности воспи-
танности. 
Владеть: 
- способами разработ-
ки и реализации про-
грамм духовно-
нравственного воспи-
тания обучающихся. 

ОПК-5 Способен осуще-
ствлять контроль 
и оценку форми-
рования резуль-
татов образова-
ния обучающих-
ся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обу-
чении 
 

ОПК-5.1. 
Знает: педагогические, психоло-
гические и методические основы 
развития мотивации, организации 
и контроля результатов учебной 
деятельности на занятиях различ-
ного вида; нормы педагогической 
этики, приемы педагогической 
поддержки обучающихся при 
проведении контрольно-
оценочных мероприятий; общие 
подходы к контролю и оценке ре-
зультатов профессионального об-
разования и профессионального 
обучения, в том числе освоения 
профессии (квалификации); тре-
бования нормативно-правовых 
актов в сфере образования, регла-
ментирующих проведение про-
межуточной и итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации 
обучающихся по программам 
среднего профессионального об-
разования и (или) профессиональ-

Знать: 
- современные сред-
ства оценивания 
учебно-
воспитательной дея-
тельности, развития  
и учебных достиже-
ний обучающихся. 
Уметь: 
- использовать в 
учебно-
воспитательном про-
цессе современные 
электронные средства 
оценивания достиже-
ний обучающихся. 
Владеть: 
- приемами мотиви-
рующего оценивания 
и положительного 
подкрепления учебно-
воспитательной дея-
тельности. 



ного обучения, и (или) дополни-
тельным профессиональным про-
граммам; типологию трудностей в 
обучении, способы их диагности-
ки и психолого-педагогической 
коррекции; формы и методы ор-
ганизации оценочной деятельно-
сти обучающихся, развития у них 
навыков самооценки и самоанали-
за. 

ПК-9 Способен осуще-
ствлять органи-
зационно-
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности. 

ПК-9.3. 
Владеет: методикой проектирова-
ния образовательных программ, 
рабочих программ дисциплин, 
(модулей), учебного, научно-
методического и учебно- методи-
ческого обеспечения программ 
профессионального обучения, и 
(или) СПО, и (или) ДПП; приема-
ми профессионального общения; 
способами распространения пози-
тивного опыта организации обра-
зовательного процесса, в том чис-
ле, с применением информацион-
но- коммуникационных техноло-
гий. 

Знать: 
- технологии и приё-
мы педагогического 
сопровождения мето-
дической деятельно-
сти. 
Уметь: 
- осуществлять орга-
низационно-
педагогическое со-
провождение методи-
ческой деятельности. 
Владеть: 
- навыками осуществ-
ления педагогическо-
го сопровождения ме-
тодической деятель-
ности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Герлах И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории педа-

гогики и образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профессионально-педагогические технологии» яв-

ляется: формирование готовности и способности грамотно применять известные и разра-
батывать новые педагогические технологии, выступающие формой интеграции инноваци-
онных педагогических идей и образовательной практики, составляющие инструменталь-
ную основу повышения качества образовательного процесса.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Профессионально-педагогические технологии» в учебном плане от-

носится к обязательной части Блока 1 Модуль «Общепедагогический».  
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Профессионально-
педагогические технологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-6 Способен использо-

вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми об-
разовательными по-
требностями. 

ОПК-6.1. 
Знает: возрастные и психологи-
ческие особенности обучающих-
ся, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями; методы психолого-
педагогической диагностики, вы-
явления индивидуальных осо-
бенностей, потребностей обу-
чающихся; характеристики, осо-
бенности применения психолого-
педагогических технологий для 
индивидуализации обучения, 
развития и воспитания обучаю-
щихся, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными по-
требностями. 

Знать: 
- педагогические тех-
нологии индивидуа-
лизации в образова-
нии – основные на-
правления и способы 
проектирования ин-
дивидуальных обра-
зовательных маршру-
тов. 
Уметь: 
- понимать педагоги-
ческую документацию 
и рекомендации по 
использованию инди-
видуально-
ориентированных 
профессионально-
педагогических техно-
логий с учетом лично-
стных и возрастных 
особенностей обу-
чающихся.  
Владеть: 
- профессионально-
педагогическими тех-
нологиями индиви-
дуализации воспита-
ния и обучения, в том 
числе обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профессионально-педагогические коммуникации» 

является формирование коммуникативной компетентности обучающихся для эффектив-
ного взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации об-
разовательных программ.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Профессионально-педагогические коммуникации» относится к Блоку 

1 ООП, Дисциплины (модули) по выбору 1. Логически и содержательно-методически 
дисциплина «Профессионально-педагогические коммуникации» связана с дисциплинами 
«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» модуля «Социально-
гуманитарная культура», «Русский язык и деловые коммуникации» модуля «Информаци-
онно-коммуникационная культура». 

«Входными» знаниями, умениями, готовностями обучающегося, необходимыми 
для освоения данной дисциплины являются знания, полученные в ходе освоения дисцип-
лины «Введение в профессиональную деятельность» модуля «Профессионально-
педагогический». Кроме того, в процессе преподавания дисциплины преподаватель опи-
рается на знания студентов в области современного русского литературного языка, полу-
ченные на предыдущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техни-
кум и др.). 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Профессионально-
педагогические коммуникации», будут продуктивны при изучении последующих дисцип-
лин таких, как «Деловые коммуникации» модуля «Предметно-деятельностный» (по отрас-
лям), а также в ходе прохождения всех видов практик. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Профессионально-

педагогические коммуникации». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-7 Способен взаимодейст-

вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ. 

ОПК-7.1. 
Знает: основы эффективного 
педагогического общения, ри-
торики, методы и способы ме-
диации, разрешения кон-
фликтных ситуаций; основы 
организации учебной (учебно-
производственной, практиче-
ской) деятельности; особенно-
сти работы с социально не-

Знать:  
- содержание понятия 
«профессионально-
педагогическая ком-
муникация»; 
приёмы, методы и 
способы коммуника-
ции, в том числе и для 
разрешения конфлик-
тов; 



адаптированными (дезадапти-
рованными) обучающимися и 
их семьями; методы и формы 
взаимодействия с членами пе-
дагогического коллектива, 
представителями руководства 
организации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность, социальными партнера-
ми в процессе реализации об-
разовательных программ; ме-
тодики профессионального са-
моопределения, профессио-
нальной адаптации и профес-
сионального развития обу-
чающихся; методики органи-
зации и проведения мероприя-
тий для родителей (законных 
представителей) и с их участи-
ем. 
ОПК-7.2. 
Умеет: проводить индивиду-
альные и групповые встречи 
(консультации) с обучающими-
ся и (или) их родителями (за-
конными представителями) по 
вопросам профессионального 
самоопределения, профессио-
нального развития и профес-
сиональной адаптации; орга-
низовывать индивидуальную и 
коллективную образователь-
ную деятельность с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотно-
шения с обучающимися, ис-
пользовать вербальные и не-
вербальные средства педагоги-
ческой поддержки обучаю-
щихся, испытывающих затруд-
нения в общении; использовать 
средства формирования и раз-
вития организационной куль-
туры обучающихся; координи-
ровать деятельность сотрудни-
ков образовательной организа-
ции и родителей (законных 
представителей), взаимодейст-
вовать с руководством образо-
вательной организации, соци-

- риторические приё-
мы и формы комму-
никации, способст-
вующие взаимодейст-
вию с членами кол-
лектива, представите-
лями руководства ор-
ганизации, социаль-
ными партнёрами, 
родителями, обу-
чающимися. 
Уметь: 
- строить профессио-
нальную коммуника-
цию с обучающимися 
и (или) их родителями 
(законными предста-
вителями) по вопро-
сам самоопределения, 
развития и адаптации; 
- организовать инди-
видуальную и коллек-
тивную образова-
тельную деятельность 
с учетом возрастных 
и индивидуальных 
особенностей обу-
чающихся;  
- устанавливать педа-
гогически целесооб-
разные взаимоотно-
шения с обучающи-
мися, используя вер-
бальные и невербаль-
ные средства педаго-
гической поддержки 
обучающихся, испы-
тывающих затрудне-
ния в общении. 
Владеть: 
- техниками и прие-
мами эффективной 
коммуникации с обу-
чающимся и группой 
обучающихся, в том 
числе для разрешения 
конфликтов. 



альными партнерами при ре-
шении задач обучения и вос-
питания обучающихся. 
ОПК-7.3. 
Владеет: приемами достиже-
ния взаимопонимания, профи-
лактики и разрешения кон-
фликтов; техниками и приема-
ми эффективной коммуника-
ции с обучающимся и группой 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: О.А. Дорофеева, старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является: освоение прин-

ципов и методов правильного мышления, формирования логических форм, теории и практики 
аргументации, критики и спора как частного случая аргументации, обоснования собственной 
позиции, построение суждений и проверка информации на истинность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Профессиональная этика» в учебном плане относится к вариативной 

части Блока 1 Модуль "Информационно-коммуникационная культура". 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Профессиональная 

этика»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-7 Способен взаимодейст-

вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-

ОПК-7.1. 
Знает: основы эффективного 
педагогического общения, ри-
торики; методы и формы взаи-

Знать:  
- основные направле-
ния, теории и техноло-
гии педагогического 



зации образовательных 
программ. 
 

модействия с членами педаго-
гического коллектива, пред-
ставителями руководства ор-
ганизации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность, социальными партнера-
ми в процессе реализации об-
разовательных программ; ме-
тодики профессионального са-
моопределения, профессио-
нальной адаптации и профес-
сионального развития  обу-
чающихся. 
ОПК-7.2. 
Умеет: проводить индивиду-
альные и групповые встречи 
(консультации) с обучающи-
мися и (или) их родителями 
(законными представителями) 
по вопросам профессиональ-
ного самоопределения, про-
фессионального развития и 
профессиональной адаптации; 
организовывать индивидуаль-
ную и коллективную образова-
тельную деятельность с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотно-
шения с обучающимися, ис-
пользовать вербальные и не-
вербальные средства педагоги-
ческой поддержки обучаю-
щихся, испытывающих за-
труднения в общении; исполь-
зовать средства формирования 
и развития организационной 
культуры обучающихся; коор-
динировать деятельность со-
трудников образовательной 
организации и родителей (за-
конных представителей), взаи-
модействовать с руководством 
образовательной организации, 
социальными партнерами при 
решении задач обучения и 
воспитания обучающихся. 
ОПК 7.3 
Владеет: приемами достиже-
ния взаимопонимания, профи-
лактики и разрешения кон-

общения, риторики, 
методы и способы ме-
диации, разрешения 
конфликтных ситуа-
ций; основы организа-
ции учебной деятель-
ности; 
- методики профес-
сионального самооп-
ределения, профес-
сиональной адаптации 
и профессионального 
развития обучающих-
ся. 
Уметь: 
- отбирать методы, 
приемы, средства для 
проведения индиви-
дуальных и группо-
вых встреч (консуль-
таций) с обучающи-
мися и их родителями 
по вопросам профес-
сионального самооп-
ределения, профес-
сионального развития 
и профессиональной 
адаптации, воспита-
ния и духовно-
нравственного разви-
тия личности обу-
чающихся; 
- устанавливать педа-
гогически целесооб-
разные взаимоотно-
шения с обучающи-
мися, использовать 
вербальные и невер-
бальные средства пе-
дагогической под-
держки обучающих-
ся, испытывающих 
затруднения в обще-
нии; 
- использовать сред-
ства формирования и 
развития организаци-
онной культуры обу-
чающихся; 
- оценивать целесо-
образность и эффек-
тивность выбранных 



фликтов; техниками и приема-
ми эффективной коммуника-
ции с обучающимся и группой 
обучающихся. 

методов; 
- проектировать си-
туации и события, 
развивающие эмо-
ционально-
ценностную сферу 
детей. 
Владеть:  
- ценностными ориен-
тирами для реализа-
ции задач духовно-
нравственного разви-
тия обучающихся; 
- приемами достиже-
ния взаимопонимания, 
профилактики и раз-
решения конфликтов; 
- техниками и прие-
мами эффективной 
коммуникации с обу-
чающимся и группой 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Губанова М.А., к.филос.н, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук.  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 

деятельность» является формирование у обучающихся систематизированных знаний о 
профессиональной деятельности педагога, осуществляемой в соответствии с норматив-
ными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую деятельность» в учеб-

ном плане относится к обязательной части Блока 1 Модуль «Профессионально-
педагогический».  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Введение в профессио-

нально-педагогическую деятельность» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция 
компетенций (ре-

зультаты  
обучения) в соот-
ветствии с уста-
новленными ин-

дикаторами 
ОПК-1 Способен осущест-

влять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с нормативны-
ми правовыми ак-
тами в сфере обра-
зования и нормами 
профессиональной 
этики. 
 
 

ОПК-1.1. 
Знает: структуру и содержание 
нормативных правовых актов и 
иных документов в области обра-
зования, защиты прав ребенка, 
государственной молодежной по-
литики, обработки персональных 
данных, порядка деятельности и 
полномочий педагогических ра-
ботников; основания и меру от-
ветственности, устанавливаемые 
нормативными актами уголовно-
го, гражданского, административ-
ного права за причинение вреда 
жизни и здоровью обучающихся, 
за нарушение их прав и свобод, 
гарантированных государством; 
содержание основных категорий 
профессиональной этики, специ-
фику морально- нравственных ас-
пектов педагогического труда. 

Знать: 
- нормативно-
правовые и орга-
низационные ос-
новы профессио-
нально-
педагогической 
деятельности. 
Уметь: 
- анализировать и 
практически ис-
пользовать норма-
тивно-правовые 
акты в области 
профессионально-
педагогической 
деятельности. 
Владеть: 
- способами, ме-
тодами и приема-
ми поиска, анали-
за и оценки ин-
формации, необ-
ходимой для по-
становки и реше-
ния профессио-
нально-
педагогических 
задач. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Герлах И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории педа-

гогики и образовательной практики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Педагогика профессионального образования» яв-

ляется формирование у обучающихся систематизированных знаний о разработке и реали-
зации программы профессионального обучения, СПО и (или) ПП по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), практикам. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Педагогика профессионального образования» в учебном плане отно-

сится к обязательной части Блока 1 Модуль «Профессионально-педагогический».  
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Педагогика профессио-

нального образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения 
 компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ПК-1 Способен реа-
лизовывать 
программы 
профессио-
нального обу-
чения, СПО и 
(или) ПП по 
учебным пред-
метам, курсам, 
дисциплинам 
(модулям), 
практикам 
 

ПК-1.1. 
Знает: преподаваемую область 
научного (научно-технического) 
знания и (или) профессиональной 
деятельности; требования ФГОС 
СПО и иных нормативных доку-
ментов, регламентирующих со-
держание профессионального об-
разования (профессионального 
обучения) и организацию образо-
вательного процесса; требования 
охраны 
труда при проведении учебных 
занятий и (или) организации дея-
тельности обучающихся на прак-
тике по освоению профессии ра-
бочего, должности служащего; 
тенденции развития образования, 
общую политику образователь-
ных организаций СПО и ДПО; 
информационные аспекты 
деятельности педагога. 

Знать: 
- требования ФГОС СПО 
и иных нормативных до-
кументов, тенденции раз-
вития профессионального 
образования, общую по-
литику образовательных 
организаций СПО и ДПО; 
- информационные аспек-
ты деятельности педагога 
профессионального обу-
чения. 
Уметь: 
- использовать педаго-
гически обоснованные 
формы, методы и прие-
мы организации дея-
тельности обучающихся 
СПО. 
Владеть: 
- методикой проведения 
учебных занятий по учеб-
ным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) 
образовательной про-
граммы; 
- методами организации 
самостоятельной работы 
обучающихся СПО. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Герлах И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории педа-

гогики и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психология профессионального образования» явля-

ется: изучение феноменологии становления личности, психологические закономерности 
профессионального обучения, воспитания и развития, а также возрастные особенности 
субъектов профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Психология профессионального образования» в учебном плане отно-

сится к обязательной части Блока 5 Модуль "Профессионально-педагогический". 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология профес-

сионального образования» Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
элементов следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен решать за-

дачи воспитания, раз-
вития и мотивации 
обучающихся в учеб-
ной, учебно-
профессиональной, 
проектной, 
научной и иной дея-
тельности по програм-
мам СПО и (или) ДПП. 
 

ПК-3.1. 
Знает: психологические осно-
вы мотивации обучающихся в 
учебной, учебно-
профессиональной, проектной, 
научной и иной деятельности; 
закономерности процессов 
воспитания и развития обу-
чающихся в организациях 
СПО и (или) ДПО. 
ПК-3.2. 
Умеет: создавать условия для 
воспитания и развития обу-
чающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), выпол-
нению заданий для самостоя-
тельной работы; привлекать 
обучающихся к целеполага-
нию, активной пробе своих 
сил в учебной, учебно-
профессиональной, проект-

Знать:  
- структуру и содер-
жание психологиче-
ские основы мотива-
ции обучающихся в 
учебной, учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности; 
- закономерности 
процессов воспита-
ния и развития обу-
чающихся в органи-
зациях СПО и (или) 
ДПО. 
Уметь:  
- создавать условия 
для воспитания и 
развития обучаю-
щихся, мотивировать 
их деятельность по 
освоению учебного 
предмета, курса, 



ной, научной и иной деятель-
ности, обучать самоорганиза-
ции и самоконтролю; органи-
зовывать проведение конфе-
ренций, выставок, конкурсов 
профессионального мастерст-
ва, иных конкурсов и меро-
приятий (в области препода-
ваемого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля)); 
осуществлять подготовку обу-
чающихся к участию в конфе-
ренциях, выставках, конкур-
сах профессионального мас-
терства, 
иных конкурсах и мероприя-
тиях в области преподаваемо-
го учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля). 
ПК-3.3. Владеет: методами 
воспитания и развития обу-
чающихся в организациях 
СПО и (или) ДПО; методикой 
руководства учебно-
профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной дея-
тельностью обучающихся по 
программам СПО и (или) 
ДПП. 

дисциплины (моду-
ля), выполнению за-
даний для самостоя-
тельной работы; - 
привлекать обучаю-
щихся к целеполага-
нию, активной пробе 
своих сил в учебной, 
учебно- профессио-
нальной, проектной, 
научной и иной дея-
тельности, обучать 
самоорганизации и 
самоконтролю; орга-
низовывать проведе-
ние конференций, 
выставок, конкурсов 
профессионального 
мастерства, иных 
конкурсов и меро-
приятий (в области 
преподаваемого 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля)); 
- осуществлять под-
готовку обучающих-
ся к участию в кон-
ференциях, выстав-
ках, конкурсах про-
фессионального мас-
терства, 
иных конкурсах и ме-
роприятиях в области 
преподаваемого 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля). 
Владеть: 
- методами воспита-
ния и развития обу-
чающихся в органи-
зациях СПО и (или) 
ДПО; 
- методикой руково-
дства учебно-
профессиональной, 
проектной, исследо-
вательской и иной 
деятельностью обу-
чающихся по про-
граммам СПО и (или) 



ДПП. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Костенко А.А., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, спе-

циальной психологии и педагогики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся » является: 
- раскрыть теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей в 
школьных учреждениях; 
- познакомить студентов с организацией и содержанием работы специалистов по ком-
плексному и всестороннему изучению детей в образовательно-воспитательных учрежде-
ниях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» в учебном 

плане относится к обязательной части Блока 5 Модуль "Профессионально-
педагогический" 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся» Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование элементов следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-3 Способен решать за-
дачи воспитания, раз-
вития и мотивации 
обучающихся в учеб-
ной, учебно- профес-
сиональной, проект-
ной, 
научной и иной дея-
тельности по програм-
мам СПО и (или) ДПП. 
 

ПК-3.1. 
Знает: психологические осно-
вы мотивации обучающихся в 
учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности; 
закономерности процессов 
воспитания и развития обу-
чающихся в организациях 
СПО и (или) ДПО 
ПК-3.2. 

Знать:  
- структуру и содер-
жание психологиче-
ские основы мотива-
ции обучающихся в 
учебной, учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности; 
закономерности про-
цессов воспитания и 
развития обучающих-



Умеет: создавать условия для 
воспитания и развития обу-
чающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), вы-
полнению заданий для само-
стоятельной работы; привле-
кать обучающихся к целепо-
лаганию, активной пробе 
своих сил в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности, обучать самоорганиза-
ции и самоконтролю; органи-
зовывать проведение конфе-
ренций, выставок, конкурсов 
профессионального мастер-
ства, иных конкурсов и меро-
приятий (в области препода-
ваемого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля)); 
осуществлять подготовку 
обучающихся к участию в 
конференциях, выставках, 
конкурсах профессионально-
го мастерства, 
иных конкурсах и мероприя-
тиях в области преподаваемо-
го учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) 
ПК-3.3. 
Владеет: методами воспита-
ния и развития обучающихся 
в организациях СПО и (или) 
ДПО; методикой руководства 
учебно- профессиональной, 
проектной, исследовательской 
и иной деятельностью обу-
чающихся по программам 
СПО и (или) ДПП 

ся в организациях 
СПО и (или) ДПО. 
Уметь:  
- создавать условия 
для воспитания и 
развития обучаю-
щихся, мотивировать 
их деятельность по 
освоению учебного 
предмета, курса, дис-
циплины (модуля), 
выполнению заданий 
для самостоятельной 
работы; 
- привлекать обу-
чающихся к целепо-
лаганию, активной 
пробе своих сил в 
учебной, учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности, 
обучать самооргани-
зации и самоконтро-
лю; 
- организовывать 
проведение конфе-
ренций, выставок, 
конкурсов профес-
сионального мастер-
ства, иных конкурсов 
и мероприятий (в об-
ласти преподаваемо-
го учебного предме-
та, курса, дисципли-
ны (модуля)); 
- осуществлять подго-
товку обучающихся к 
участию в конферен-
циях, выставках, кон-
курсах профессио-
нального мастерства, 
иных конкурсах и ме-
роприятиях в области 
преподаваемого учеб-
ного предмета, курса, 
дисциплины (модуля). 
Владеть: 
- методами воспита-
ния и развития обу-
чающихся в организа-
циях СПО и (или) 



ДПО; 
- методикой руково-
дства учебно-
профессиональной, 
проектной, исследо-
вательской и иной 
деятельностью обу-
чающихся по про-
граммам СПО и (или) 
ДПП. 

ПК-5 Способен осуществлять 
педагогическое сопро-
вождение профессио-
нального самоопреде-
ления, профессиональ-
ного развития и про-
фессиональной адапта-
ции обучающихся 

ПК-5.1.  
Знает: цели и задачи деятель-
ности по сопровождению 
профессионального самооп-
ределения обучающихся по 
программам СПО и (или) 
ДПП; основы психологии 
труда; требования, предъяв-
ляемые профессией к челове-
ку, возможности и перспекти-
вы карьерного роста по про-
фессии; 
приемы взаимодействия и 
организации деятельности, 
ориентированные на поддерж-
ку профессионального само-
определения, профессиональ-
ной адаптации и профессио-
нального развития обучаю-
щихся. 
ПК-5.2.  
Умеет: использовать средства 
педагогической поддержки 
профессионального самоопре-
деления и профессионального 
развития обучающихся, про-
водить консультации. 
ПК-5.3.  
Владеет: методами консульти-
рования обучающихся и их 
родителей (законных предста-
вителей) по вопросам профес-
сионального самоопределе-
ния, профессионального раз-
вития, профессиональной 
адаптации. 

Знать: 
- цели и задачи дея-
тельности по сопро-
вождению профес-
сионального самооп-
ределения обучаю-
щихся по программам 
СПО и (или) ДПП; 
- основы психологии 
труда; требования, 
предъявляемые про-
фессией к человеку, 
возможности и пер-
спективы карьерного 
роста по профессии; 
приемы взаимодейст-
вия и 
организации деятель-
ности, ориентирован-
ные на поддержку 
профессионального 
самоопределения, 
профессиональной 
адаптации и профес-
сионального развития 
обучающихся. 
Уметь: 
- использовать сред-
ства педагогической 
поддержки профес-
сионального самооп-
ределения и профес-
сионального развития 
обучающихся, прово-
дить консультации. 
Владеть:  
- консультирования 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам профессио-
нального самоопреде-



ления, профессио-
нального развития, 
профессиональной 
адаптации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Костенко А.А., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, спе-

циальной психологии и педагогики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины:    
Целью освоения дисциплины «Методика профессионального обучения» является 

формирование системы компетенций, обеспечивающих готовность к реализующих про-
грамм профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина «Методика профессионального обучения» входит в обязательную 

часть Блока 1. Модуль «Профессионально-педагогический» учебного плана по направле-
нию подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 
(профиль) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования, а также изучения дисциплин: философия, введение в 
профессионально-педагогическую деятельность, психология профессионального образо-
вания методика обучения и воспитания, педагогика профессионального образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Методика 
профессионального обучения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-1 Способен реализовы-

вать программы про-
фессионального обуче-
ния, СПО и (или) ДПП 
по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 

ПК-1.1.  
Знает: преподаваемую область 
научного (научно- техниче-
ского) знания и (или) 
профессиональной деятельно-
сти; требования ФГОС СПО и 

Знать: 
- преподаваемую об-
ласть профессио-
нальной деятельно-
сти; 
- требования ФГОС 



(модулям), практикам. иных нормативных докумен-
тов, регламентирующих со-
держание профессионального 
образования (профессиональ-
ного обучения) и организацию 
образовательного процесса; 
требования охраны труда при 
проведении учебных занятий и 
(или) организации деятельно-
сти обучающихся на практике 
по освоению профессии рабо-
чего, должности служащего; 
тенденции развития образова-
ния, общую политику образо-
вательных организаций СПО и 
ДПО; информационные аспек-
ты деятельности педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образова-
ния и дополнительного про-
фессионального образования; 
основные компоненты целост-
ного педагогического процес-
са профессиональной подго-
товки рабочих (специалистов) 
для отраслей экономики ре-
гиона. 

СПО и нормативных 
документов, регла-
ментирующих со-
держание профес-
сионального образо-
вания обучения и ор-
ганизацию образова-
тельного процесса; 
тенденции развития 
образования; 
- информационные 
аспекты деятельно-
сти педагога профес-
сионального обуче-
ния, профессиональ-
ного образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования; 
- основные компо-
ненты целостного 
педагогического 
процесса профессио-
нальной подготовки 
рабочих (специали-
стов) для отраслей 
экономики региона. 

ПК-1.2. 
Умеет: использовать педаго-
гически обоснованные формы, 
методы и приемы организации 
деятельности обучающихся по 
освоению учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), 
на практике. 

Уметь: 
- использовать педа-
гогически обоснован-
ные формы, методы и 
приемы организации 
деятельности обу-
чающихся на практи-
ке. 

ПК-1.3.  
Владеет: методикой проведе-
ния учебных занятий по учеб-
ным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образова-
тельной программы; методами 
организации самостоятельной 
работы обучающихся по учеб-
ным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образова-
тельной программы. 

Владеть:  
- методикой проведе-
ния учебных занятий 
по образовательным 
программам; метода-
ми организации само-
стоятельной работы 
обучающихся по 
учебным предметам 
образовательной про-
граммы. 

ПК-2 Способен разрабаты-
вать, обновлять про-
граммное и учебно-
методическое обеспе-
чение учебных предме-
тов, курсов, дисциплин 

ПК-2.1.  
Знает: требования ФГОС 
СПО, содержание примерных 
(типовых) программ; требова-
ния профессиональных стан-
дартов по соответствующему 

Знать: 
- требования ФГОС 
СПО, содержание 
примерных (типо-
вых) программ; 
- требования и мето-



(модулей), практик и 
планировать занятия. 

виду профессиональной дея-
тельности; требования и мето-
дические основы разработки 
программно- методического 
обеспечения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практик; современное 
состояние области науки и 
(или) профессиональной дея-
тельности, соответствующей 
преподаваемым учебным 
предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям), практикам; 
структуру общих и профес-
сиональных компетенций, 
формируемых в процессе обу-
чения и профессионального 
воспитания рабочих (специа-
листов), а также характери-
стики воспитательных отно-
шений: ценности, культуру 
обучающихся. 

дические основы раз-
работки программно- 
методического обес-
печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей), практик; 
- структуру общих и 
профессиональных 
компетенций, фор-
мируемых в процессе 
обучения.  

ПК-2.2.  
Умеет: разрабатывать про-
граммную документацию по 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), прак-
тикам; разрабатывать учебно-
методическое обеспечение 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик; 
планировать занятия по пре-
подаваемым учебным предме-
там, курсам, дисциплинам 
(модулям), практикам; анали-
зировать проведение учебных 
занятий и организацию само-
стоятельной работы обучаю-
щихся, вносить коррективы в 
рабочую программу, план изу-
чения учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), об-
разовательные технологии, за-
дания для самостоятельной 
работы, собственную профес-
сиональную деятельность. 

Уметь: 
- разрабатывать про-
граммную докумен-
тацию по учебным 
предметам, курсам; 
- разрабатывать 
учебно-методическое 
обеспечение 
учебных предметов; 
- планировать занятия 
по преподаваемым 
учебным предметам; 
-анализировать про-
ведение учебных за-
нятий и организацию 
самостоятельной ра-
боты обучающихся, 
вносить коррективы в 
рабочую программу, 
задания для само-
стоятельной работы, 
собственную профес-
сиональную деятель-
ность. 

ПК-2.3.  
Владеет: методикой работы с 
учебно-программной докумен-
тацией; методами анализа 
учебно-методического обеспе-
чения учебных предметов, 

Владеть: 
- методикой работы с 
учебно-программной 
документацией; ме-
тодами анализа учеб-
но-методического 



курсов, дисциплин (модулей), 
практик. 

обеспечения учебных 
предметов, практик. 

ПК- 4 Способен использовать 
педагогически обосно-
ванные формы, методы 
и средства контроля в 
процессе промежуточ-
ной и итоговой атте-
стации. 

ПК-4.1.  
Знает: современные подходы к 
контролю и оценке результа-
тов профессионального обра-
зования и профессионального 
обучения; методику разработ-
ки и применения контрольно- 
измерительных и контрольно- 
оценочных средств, интерпре-
тации результатов контроля. 

Знать: 
- современные подхо-
ды к контролю и 
оценке результатов 
профессионального 
обучения; 
- методику разработ-
ки и применения кон-
трольно- измеритель-
ных и контрольно- 
оценочных средств, 
интерпретации ре-
зультатов контроля. 

ПК-4.2.  
Умеет: контролировать и оце-
нивать процесс и результаты 
выполнения и оформления 
учебных, выпускных квалифи-
кационных работ, отчетов о 
практике; контролировать и 
оценивать работу обучающих-
ся на учебных занятиях, само-
стоятельную работу, успехи и 
затруднения в освоении про-
граммы учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), 
определять их причины, инди-
видуализировать и корректи-
ровать процесс обучения и 
воспитания; разрабатывать 
контрольные задания, оценоч-
ные средства, участвовать в 
работе оценочных комиссий. 

Уметь: 
- контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты выполне-
ния и оформления 
учебных, выпускных 
квалификационных 
работ, отчетов о 
практике; контроли-
ровать и оценивать 
работу обучающихся 
на учебных занятиях, 
самостоятельную ра-
боту, успехи и за-
труднения в освоении 
программы учебного 
предмета, курса, дис-
циплины (модуля), 
определять их причи-
ны; 
- разрабатывать кон-
трольные задания, 
оценочные средства. 

ПК-4.3.  
Владеет: методикой проведе-
ния текущего контроля, оценки 
динамики подготовленности и 
мотивации обучающихся в 
процессе изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля). 

Владеть: 
- методикой проведе-
ния текущего контро-
ля, оценки динамики 
подготовленности 
обучающихся в про-
цессе изучения учеб-
ного предмета. 

ПК- 6 Способен модернизи-
ровать и использовать 
возможности образова-
тельной среды для дос-
тижения личностных, 
учебно- профессио-

ПК-6.1.  
Знает: педагогические, сани-
тарно-гигиенические, эргоно-
мические, эстетические, пси-
хологические и специальные 
требования к дидактическому 

Знать: 
- педагогические тре-
бования к дидактиче-
скому обеспечению и 
оформлению 
кабинета (лаборато-



нальных результатов 
обучения и обеспече-
ния качества образова-
тельного процесса. 

обеспечению и оформлению 
кабинета (лаборатории, учеб-
но-производственной мастер-
ской, иного учебного помеще-
ния) в соответствии с его 
предназначением и характе-
ром реализуемых программ. 

рии, учебно-
производственной 
мастерской, иного 
учебного помещения) 
в соответствии с его 
предназначением и 
характером реали-
зуемых программ. 

ПК-6.2.  
Умеет: разрабатывать меро-
приятия по модернизации ма-
териально-технической базы 
учебного кабинета (лаборато-
рии, иного учебного помеще-
ния), выбирать учебное обору-
дование; контролировать са-
нитарно- бытовые условия и 
условия внутренней среды 
учебного кабинета (лаборато-
рии, иного учебного помеще-
ния),выполнение требований 
охраны труда; обеспечивать 
сохранность и эффективное 
использование учебного обо-
рудования. 

Уметь: 
- разрабатывать ме-
роприятия по модер-
низации материаль-
но-технической базы 
учебного кабинета 
(лаборатории, иного 
учебного помеще-
ния), выбирать учеб-
ное оборудование. 

ПК-6.3.  
Владеет: методами проектиро-
вания образовательной среды, 
обеспечивающей освоение 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образо-
вательной программы. 

Владеть: 
- методами проекти-
рования образова-
тельной среды, обес-
печивающей освое-
ние учебного предме-
та. 

ПК- 9 Способен осуществлять 
организационно-
педагогическое сопро-
вождение методиче-
ской деятельности. 

ПК-9.1.  
Знает: методологические ос-
новы, теорию и практику, 
перспективные направления 
развития профессионального 
образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального обу-
чения; особенности проекти-
рования образовательного 
процесса на основе компетент-
ностного подхода; требования 
ФГОС СПО и профессиональ-
ных стандартов, примерные 
или типовые образовательные 
программы (в зависимости от 
образовательной программы); 
тенденции развития соответст-
вующей области профессио-
нальной деятельности; требо-
вания к ФГОС СПО, образова-

Знать: 
- особенности про-
ектирования обра-
зовательного про-
цесса на основе 
компетентностного 
подхода; 
- тенденции разви-
тия соответствую-
щей области про-
фессиональной дея-
тельности; 
- требования ФГОС 
СПО к образова-
тельным програм-
мам их компонен-
там, современным 
учебным и учебно-
методическим по-
собиям, электрон-



тельным программам их ком-
понентам, современным учеб-
ным и учебно-методическим 
пособиям, электронным обра-
зовательным ресурсам, иным 
методическим материалам; 
подходы к разработке образо-
вательных программ, учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
программ СПО, ДПП. 

ным образователь-
ным ресурсам, 
иным методическим 
материалам; 
- подходы к разра-
ботке образователь-
ных программ, 
учебно-
методических мате-
риалов, обеспечи-
вающих реализацию 
программ СПО, 
ДПП. 

ПК-9.2.  
Умеет: осуществлять органи-
зационное, методическое и 
консультационное сопровож-
дение разработки образова-
тельных программ, учебно-
методического 
обеспечения реализации про-
грамм СПО и (или) ДПП и 
(или) программ профессио-
нального обучения; контроли-
ровать и оценивать качество 
разработанной программно-
методической документации; 
организовывать экспертизу 
(рецензирование) образова-
тельных программ профессио-
нального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно-
методического обеспечения. 

Уметь: 
- осуществлять раз-
работку образова-
тельных программ, 
учебно-
методического 
обеспечения реализа-
ции программ СПО; 
контролировать и 
оценивать качество 
разработанной про-
граммно-
методической доку-
ментации. 

ПК-9.3.  
Владеет: методикой проекти-
рования образовательных про-
грамм, рабочих программ дис-
циплин, (модулей), учебного, 
научно-методического и учеб-
но-методического обеспечения 
программ профессионального 
обучения, и (или) СПО, и (или) 
ДПП; приемами профессио-
нального общения; способами 
распространения позитивного 
опыта организации образова-
тельного процесса, в том чис-
ле, с применением информа-
ционно- коммуникационных 
технологий. 

Владеть: 
- методикой проекти-
рования образова-
тельных программ, 
рабочих программ 
дисциплин, (моду-
лей), учебного и 
учебно-
методического обес-
печения программ 
профессионального 
обучения; 
-приемами профес-
сионального обще-
ния, в том числе, с 
применением инфор-
мационно- коммуни-
кационных техноло-
гий. 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии  и 

дизайна 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Философия и история образования» являются: 

формирование педагогического сознания студентов, базовой системы знаний о человеке 
как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте деятельности и индивидуаль-
ности; о социально-психологических закономерностях его становления, развития в обра-
зовательной среде; сущности ведущих педагогических теорий и систем, о себе самом как 
субъекте образовательной деятельности, развивающейся личности, самоопределяющемся 
профессионале 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Философия и история образования» в учебном плане относится к 

обязательной части Блока 1 Модуль «Профессионально-педагогический».  
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Философия и история 

образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1  Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1 
Знает: основные источники и ме-
тоды поиска информации, необ-
ходимой для решения постав-
ленных задач, законы и формы 
логически правильного мышле-
ния, основы теории аргумента-
ции, сущность и основные прин-
ципы системного подхода. 

Знать: 
- теоретико-
методологические 
основы педагогиче-
ской деятельности. 
Уметь: 
- применять методы 
критического анализа 
и синтеза информа-
ции, необходимой для 
решения поставлен-
ных профессионально-



педагогических задач. 
Владеть: 
- методами системно-
го и критического 
мышления. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины:    
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессионально-

педагогической деятельности» является формирование у обучающегося системы знаний в 
области теории и практики применения информационных технологий в профессионально-
педагогической деятельности, создание упорядоченной системы знаний о перспективных 
информационных технологиях обработки информации для разработки основных и допол-
нительных образовательных программ, обновления программного и учебно-
методического обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Информационные технологии в профессионально-
педагогической деятельности» входит в обязательную часть Блока 1. «Дисциплины (моду-
ли)» модуля "Профессионально-педагогический" учебного плана по направлению подго-
товки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Курс логически связан с дисциплинами «Технологии работы с информацией», 
«Информатика», а также с научно-педагогической практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины  «Информаци-
онные технологии в профессионально-педагогической деятельности» формируются в 
процессе изучения учебной дисциплины «Технологии работы с информацией». 

Содержательно она закладывает основы знаний для освоения дисциплин: «Основы 
цифровизации современного образования», «Информационно-образовательная среда ор-
ганизации» и др.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-
исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. Особенностью дан-
ного курса является обучение обучающихся использованию ПК как эффективного техни-
ческого средства обучения, как составной частью новых информационных технологий, а 
также формирование компьютерного взгляда на предмет, позволяющего найти рацио-
нальное применение ПК в процессе работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Технологии 

работы с информацией» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код Содержание компетен- Индикаторы достижения ком- Декомпозиция ком-



компе-
тенций 

ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

петенций петенций 
(результаты обуче-

ния) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-2 Способен участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ, 
разрабатывать отдель-
ные их компоненты (в 
том числе с использо-
ванием информацион-
но-коммуникационных 
технологий). 
 

ОПК-2.1. 
Знает: технологии и методы 
использования ИКТ в педаго-
гической деятельности, при-
меняемые при разработке ос-
новных и дополнительных об-
разовательных программ; ме-
тодические основы разработки 
и реализации отдельных ком-
понентов основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм, в том числе программ-
но- методического обеспече-
ния образовательного процес-
са. 

Знать: 
- современные про-
фессионально-
педагогические тех-
нологии, методиче-
ские основы разра-
ботки и реализации 
отдельных компонен-
тов основных и до-
полнительных обра-
зовательных про-
грамм. 

  ОПК-2.2. 
Умеет: определять содержание 
и структуру, порядок и усло-
вия организации образователь-
ной деятельности на основа-
нии требований ФГОСов, ПС, 
Единого тарифно-
квалификационного справоч-
ника работ и профессий рабо-
чих, 
примерных (типовых) образо-
вательных программ и запро-
сов работодателей; соотносить 
учебно- методическую доку-
ментацию с нормативными 
правовыми актами; осуществ-
лять деятельность по разработ-
ке (обновлению) отдельных 
компонентов основных и до-
полнительных образователь-
ных программ профессиональ-
ного обучения, профессио-
нального образования, допол-
нительного профессионально-
го образования с учетом нор-
мативно-правовых, психолого-
педагогических, проектно-
методических и организацион-
но-управленческих требований 
(в том числе с использованием 
ИКТ). 

Уметь: 
- использовать  со-
временные компью-
терные технологии 
для разработки ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты, соотносить 
учебно-методическую 
документацию с нор-
мативными правовы-
ми актами. 



  ОПК-2.3. 
Владеет: навыками анализа 
ФГОСов, ПС, квалификацион-
ных характеристик Единого 
тарифно-квалификационного 
справочника работ и профес-
сий рабочих, примерных (ти-
повых) образовательных про-
грамм и специальных (охраны 
труда, техники безопасности, 
санитарно-гигиенические и 
др.) требований, запросов ра-
ботодателей и образователь-
ных потребностей обучающих-
ся; методическими основами 
разработки и реализации от-
дельных компонентов основ-
ных и дополнительных образо-
вательных программ 
профессионального обучения и 
(или) профессионального об-
разования, и (или) дополни-
тельных профессиональных 
программ (в том числе с ис-
пользованием ИКТ). 

Владеть: 
- навыками самостоя-
тельно осваивать пе-
редовые отраслевые 
технологии для раз-
работки основных и 
дополнительных об-
разовательных про-
грамм. 

ПК-1 Способен реализовы-
вать программы про-
фессионального обуче-
ния, СПО и (или) ПП 
по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 
(модулям), практикам. 

 

ПК-1.1.  
Знает: преподаваемую 
область научного (научно- 
технического) знания и (или) 
профессиональной деятельно-
сти; требования ФГОС СПО и 
иных нормативных докумен-
тов, регламентирующих со-
держание профессионального 
образования (профессиональ-
ного обучения) и организацию 
образовательного процесса; 
требования охраны труда при 
проведении учебных занятий и 
(или) организации деятельно-
сти обучающихся на практике 
по освоению профессии рабо-
чего, должности служащего; 
тенденции развития образова-
ния, общую политику образо-
вательных организаций СПО и 
ДПО; информационные аспек-
ты деятельности педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образова-
ния и дополнительного про-
фессионального образования; 

Знать: 
- теоретические осно-
вы методов обработ-
ки и представления  
информации; сущ-
ность, теорию и зна-
чение  информации в 
развитии современ-
ного информацион-
ного общества, тен-
денции развития об-
разования, общую 
политику образова-
тельных организаций 
СПО и ДПО; 
- информационные 
аспекты деятельности 
педагога профессио-
нального обучения, 
профессионального 
образования и допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания; 
- основные компо-
ненты целостного пе-
дагогического про-



основные компоненты целост-
ного педагогического процес-
са профессиональной подго-
товки рабочих (специалистов) 
для отраслей экономики ре-
гиона. 

цесса профессио-
нальной подготовки 
рабочих (специали-
стов) для отраслей 
экономики региона. 
 

  ПК-1.2.  
Умеет: использовать педагоги-
чески обоснованные формы, 
методы и приемы организации 
деятельности обучающихся по 
освоению учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), 
на практике. 

Уметь: 
- использовать  совре-
менные компьютер-
ные технологии для 
решения практиче-
ских задач по полу-
чению информации и 
работы с ней 
в процессе организа-
ции обучения учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей), практик. 

  ПК-1.3.  
Владеет: методикой проведе-
ния учебных занятий по учеб-
ным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образо-
вательной программы; мето-
дами организации самостоя-
тельной работы обучающихся 
по учебным предметам, кур-
сам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы. 

Владеть: 
- способностью реа-
лизовывать програм-
мы профессионально-
го обучения, СПО и 
(или) ПП по учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (моду-
лям), практикам. 

ПК-2 Способен разрабаты-
вать, обновлять про-
граммное и учебно- ме-
тодическое обеспече-
ние учебных предме-
тов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик и 
планировать занятия. 

ПК-2.1.  
Знает: требования ФГОС 
СПО, содержание примерных 
(типовых) программ; требова-
ния профессиональных стан-
дартов по соответствующему 
виду профессиональной дея-
тельности; требования и мето-
дические основы разработки 
программно- методического 
обеспечения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практик; современное 
состояние области науки и 
(или) профессиональной дея-
тельности, соответствующей 
преподаваемым учебным 
предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям), практикам; 
структуру общих и профес-
сиональных компетенций, 
формируемых в процессе обу-

Знать: 
- передовые отрасле-
вые технологии со-
держание примерных 
(типовых) программ; 
требования профес-
сиональных стандар-
тов по соответст-
вующему виду про-
фессиональной дея-
тельности; требова-
ния и методические 
основы разработки 
программно- методи-
ческого обеспечения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик. 



чения и профессионального 
воспитания рабочих (специа-
листов), а также характери-
стики воспитательных отно-
шений: ценности, культуру 
обучающихся. 

  ПК-2.2.  
Умеет: разрабатывать про-
граммную документацию по 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), прак-
тикам; разрабатывать учебно-
методическое обеспечение 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик; 
планировать занятия по пре-
подаваемым учебным предме-
там, курсам, дисциплинам 
(модулям), практикам; анали-
зировать проведение учебных 
занятий и организацию само-
стоятельной работы обучаю-
щихся, вносить коррективы в 
рабочую программу, план изу-
чения учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), об-
разовательные технологии, за-
дания для самостоятельной 
работы, собственную профес-
сиональную деятельность. 

Уметь: 
- использовать ин-
формационные тех-
нологии в процессе 
организации изуче-
ния учебных предме-
тов, курсов, дисцип-
лин (модулей), прак-
тик, разрабатывать 
программную доку-
ментацию по учеб-
ным предметам, кур-
сам, дисциплинам 
(модулям), практи-
кам. 

  ПК-2.3.  
Владеет: методикой работы с 
учебно-программной докумен-
тацией; методами анализа 
учебно-методического обеспе-
чения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практик. 

Владеть: 
- навыками самостоя-
тельно осваивать пе-
редовые отраслевые 
технологии в процес-
се обучения рабочей 
профессии при пла-
нировании занятий, 
методами анализа 
учебно-
методического обес-
печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практик. 

ПК-7 Способен использовать 
современные профес-
сионально-
педагогические техно-
логии, формы, средства 
и методы профессио-
нального обучения и 

ПК-7.1.  
Знает: методические основы 
проектирования и 
применения профессионально-
педагогических технологий; 
формы, средства и методы 
профессионального обучения и 

Знать: 
- современные про-
фессионально-
педагогические тех-
нологии, электронные 
образовательные и 
информационные ре-



диагностики в процессе 
организации изучения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин (мо-
дулей), практик 

диагностики, необходимые для 
организации изучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик; электрон-
ные образовательные и ин-
формационные ресурсы, необ-
ходимые для организации изу-
чения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практик. 

сурсы, необходимые 
для организации изу-
чения учебных пред-
метов, курсов, дисци-
плин (модулей), 
практик. 

  ПК-7.2.  
Умеет: применять современ-
ные технические средства обу-
чения и образовательные тех-
нологии, использовать дистан-
ционные образовательные тех-
нологии, информационно- 
коммуникационные техноло-
гии, электронные образова-
тельные и информационные 
ресурсы с учетом особенно-
стей преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

Уметь: 
- использовать  совре-
менные компьютер-
ные технологии для 
решения практиче-
ских задач по полу-
чению информации и 
работы с ней 
в процессе организа-
ции изучения учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей), практик. 

  ПК-7.3.  
Владеет: методикой проекти-
рования и адаптации 
профессионально-
педагогических технологий, 
форм, средств и методов про-
фессионального обучения и 
диагностики к условиям реали-
зации программ СПО и (или) 
ДПП. 

Владеть: 
- способностью ис-
пользовать ИТ в со-
временных профес-
сионально-
педагогических тех-
нологиях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История искусств» является формирование у сту-
дентов знаний в области истории культуры и искусств, развитие чувства вкуса, и 
творческого мышления, способности к прочтению произведений искусства на основе 
изучения и анализа тенденций развития мирового искусства, освоение методов логически 
верного обоснования своих взглядов на произведения искусства, воспитание 
уважительного отношения к историческому наследию и общемировым культурным 
традициям. 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. 

Дисциплина «История искусств» в учебном плане относится к части Блока 1, ос-
новной части, модуль «Предметно-содержательный (по отраслям) и позволяет решать за-
дачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История искусств»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах. 

УК-5.1. 
Знает: особенности различ-
ных эпох всеобщей истории 
и истории России, факторы 
многовекторности историче-
ского развития общества; 
природу и динамику соци-
альной структуры общества, 
социальных институтов, со-
циальных конфликтов; фор-
мы морали в современном 
обществе. 
 

Знать: 
- особенности развития 
мировой культуры и ис-
кусства; 
 основные этапы, на-
правления и стили в ис-
кусстве; 
- морфологию культуры 
и традиции народов Ми-
ра;  
- особенности и пробле-
мы современной культу-
ры и искусства. 

  УК-5.2. 
Умеет: применять знания 
особенностей межкультур-
ного взаимодействия в прак-
тической деятельности; кри-
тически осмысливать и фор-
мировать собственную пози-
цию по отношению к явле-
ниям современной жизни с 
учетом их культурно- исто-
рической обусловленности. 
 

Уметь: 
- ориентироваться в исто-
рических моментах раз-
вития культуры и искус-
ства; 
- оценивать произведения 
культуры различных 
эпох; 
- анализировать произве-
дения искусства различ-
ных направлений и сти-
лей; 
- правильно определять и 
использовать знания ис-
тории культуры и искус-
ства в творческой работе. 



УК-5.3. 
Владеет: нормами взаимо-
действия и толерантного по-
ведения в условиях культур-
ного, религиозного, этниче-
ского, социального многооб-
разия современного общест-
ва. 
 

Владеть: 
- методами анализа про-
изведений изобразитель-
ных искусств и архитек-
туры; 
- приемами анализа и со-
ставления теоретических 
работ по истории искус-
ства с использованием их 
в дизайн-проектах. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ИСТОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДИЗАЙНА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История и технология дизайна» является необходи-

мым элементом подготовки будущих бакалавров. Курс охватывает период с древнейших 
времён начала становления предметно-художественной деятельности человека до рубежа 
XX-XXI вв. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. 

Дисциплина «История и технология дизайна» в учебном плане относится к части 
Блока 1, основной части, модуль «Предметно-содержательный (по отраслям) и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и технология 

дизайна»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, этиче-

УК-5.1. 
Знает: особенности различ-
ных эпох всеобщей истории 
и истории России, факторы 
многовекторности историче-

Знать: 
- особенности становле-
ния и развития дизайна 
как социокультурного 
процесса и его взаимо-



ском и философском 
контекстах. 

ского развития общества; 
природу и динамику соци-
альной структуры общества, 
социальных институтов, со-
циальных конфликтов; фор-
мы морали в современном 
обществе. 

связь с наукой и техни-
кой. 
 

УК-5.2. 
Умеет: применять знания 
особенностей межкультур-
ного взаимодействия в прак-
тической деятельности; кри-
тически осмысливать и фор-
мировать собственную пози-
цию по отношению к явле-
ниям современной жизни с 
учетом их культурно- исто-
рической обусловленности. 

Уметь: 
- применять теоретиче-
ские знания на практике. 

УК-5.3. 
Владеет: нормами взаимо-
действия и толерантного по-
ведения в условиях культур-
ного, религиозного, этниче-
ского, социального многооб-
разия современного общест-
ва. 

Владеть: 
- навыками анализа про-
блем и тенденций разви-
тия современного ДПИ и 
дизайна. 

ПК-10 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные мар-
шруты обучающихся. 

ПК-10.1. 
Знает: основы индивидуали-
зации образования и обуче-
ния; способы проектирова-
ния и реализации индивиду-
альных образовательных 
маршрутов. 
 

Знать: 
- осознание социальной 
значимости своей про-
фессии, высокая мотива-
ция к выполнению про-
фессиональной деятель-
ности. 
 

ПК-10.2. 
Умеет: проектировать и соз-
давать необходимые педаго-
гические условия для реали-
зации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, 
включения обучающихся в 
различные виды деятельно-
сти в соответствии с их спо-
собностями, образователь-
ными запросами обучаю-
щихся и их. 

Уметь: 
- правильно определять и 
использовать знания ис-
тории культуры и дизай-
на в творческой работе. 
 

ПК-10.3. 
Владеет: методами проекти-
рования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся совместно с 
коллегами, обучающимися и 

Владеть: 
- способностью синтези-
ровать набор возможных 
решений и подходов к 
выполнению дизайн-
проекта, умение научного 



их родителями (законными 
представителями). 

обоснования своих пред-
ложений. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

РИСУНОК 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Проведение занятий по учебному курсу «Рисунок» имеет своей целью научить сту-

дентов владеть основами академического рисунка. Задачами дисциплины являются: овла-
дение приемами работы тоном, линией, основами композиции, законами линейной пер-
спективы, законами передачи освещения, а также получение практические навыки «живо-
го» изображения объектов предметной и пространственной среды и человеческой фигуры. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Рисунок» является дисциплиной обязательной части Блока 1 учебно-

го плана, формируемой участниками образовательных отношений, модуль «Предметно-
содержательный (по отраслям)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Рисунок»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной. 

Знать: 
- историю культуры и 
искусств; пластическую 
анатомию на примере 
образцов классической 
культуры и живой при-
роды. 



(модуля), практики ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Уметь: 
- изображать объекты 
предметного мира, про-
странство и человече-
скую фигуру на основе 
знания их строения и 
конструкции. 
 

ПК-8.3. 
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Владеть: 
- методами изобразитель-
ного языка академиче-
ского рисунка. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЖИВОПИСЬ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Проведение занятий по учебному курсу «Живопись» имеет своей целью научить 

студентов владеть основами академической живописи, средствами живописи с использо-
ванием различных техник гармонических живописных и декоративных композиций. Зада-
чами дисциплины является: приобретение навыков воссоздать средствами живописи с ис-
пользованием различных техник гармонических живописных и декоративных компози-
ций.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Живопись» является дисциплиной обязательной части Блока 1 учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательных отношений, модуль «Предметно-
содержательный (по отраслям)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Живопись»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 



Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной. 

Знать: 
- историю культуры и 
искусств; теорию света и 
цвета; пластическую 
анатомию на примере 
образцов классической 
культуры и живой при-
роды. 

ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Уметь: 
- изображать объекты 
предметного мира, про-
странство и человече-
скую фигуру на основе 
знания их строения и 
конструкции; создавать 
живописные композиции 
различной степени слож-
ности с использованием 
разнообразных техник. 
 

ПК-8.3. 
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики: 
 

Владеть: 
- методами изобразитель-
ного языка академиче-
ского живописи, приема-
ми колористики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Пластическая анатомия» является последовательное 

и методически обоснованное изучение пластической анатомии, ее структур - строение ко-
стной основы (скелета), мышечной системы в целом и отдельных её частей с приемами и 



методами творческой работы, что является необходимым условием для грамотного изо-
бражения фигуры человека.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Пластическая анатомия» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, модуль 
«Предметно-содержательный (по отраслям)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Пластическая анато-

мия»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной. 
 
 

Знать: 
- историю развития пла-
стической анатомии, ос-
новные термины и поня-
тия используемые в пла-
стической анатомии; 
- значение пластической 
анатомии для изучения 
внешних форм челове-
ческого тела; 
- основы пластической 
анатомии костной осно-
вы и мышечной систе-
мы; 
- пропорции человече-
ского тела; связь строе-
ния человеческого тела 
и его функций; пласти-
ческие характеристики 
человеческого тела в 
движении; пропорции 
человеческой фигуры; 
- пластическое проявле-
ние анатомии человека в 
статике и динамике. 



ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Уметь: 
- определять пропорции 
туловища, головы и лица; 
- выполнять анатомиче-
ские зарисовки туловища, 
свободных верхних и 
нижних конечностей, го-
ловы; 
- применять знания основ 
пластической анатомии в 
художественной практи-
ке. 
 

ПК-8.3. 
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Владеть: 
- практическими навыка-
ми создания графическо-
го произведения на осно-
ве знаний анатомическо-
го строения человеческо-
го тела. 
 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ГРАФИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Графика с основами технического рисования» явля-

ется формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции, не-
обходимых для осуществления деятельности педагога и художника; получение знаний об 
особенностях и технике графики; применение полученных знаний в процессе теоретиче-
ской и практической деятельности во время работы графическими материалами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Графика с основами технического рисования» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, модуль «Предметно-содержательный (по отраслям)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Графика с основами 
технического рисования»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-3 Способен решать зада-
чи воспитания, разви-
тия и мотивации обу-
чающихся в учебной, 
учебно-профессиональ-
ной, проектной, науч-
ной и иной деятельно-
сти по программам 
СПО и (или) ДПП. 

ПК-3.1. 
Знает: психологические ос-
новы мотивации обучаю-
щихся в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной дея-
тельности; закономерности 
процессов воспитания и раз-
вития обучающихся в орга-
низациях СПО и (или) ДПО. 
 

Знать: 
- историю развития тех-
ники графики;  
- профессиональное 
оборудование и мате-
риалы, свойства графи-
ческих материалов; 
- технические приемы в 
работе с графическими 
материалами. 

ПК-3.2. 
Умеет: создавать условия 
для воспитания и развития 
обучающихся, мотивировать 
их деятельность по освое-
нию учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
выполнению заданий для 
самостоятельной работы; 
привлекать обучающихся к 
целеполаганию, активной 
пробе с пробе своих сил в 
учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной дея-
тельности, обучать самоор-
ганизации и самоконтролю; 
организовывать проведение 
конференций, выставок, 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства, иных кон-
курсов и мероприятий (в об-
ласти преподаваемого учеб-
ного предмета, курса, дис-
циплины (модуля)); осуще-
ствлять подготовку обучаю-
щихся к участию в конфе-
ренциях, выставках, конкур-
сах профессионального мас-
терства, иных конкурсах и 

Уметь: 
- правильно работать с 
художественным обору-
дованием и графически-
ми материалами; 
- применять полученные 
знания в практической 
работе в процессе техни-
ческого рисунка. 
 



мероприятиях в области 
преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисципли-
ны (модуля). 
 

ПК-3.3. 
Владеет: методами воспита-
ния и развития обучающихся 
в организациях СПО и (или) 
ДПО; методикой руково-
дства учебно-
профессиональной, проект-
ной, исследовательской и 
иной деятельностью обу-
чающихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 

Владеть: 
- знаниями выполнения 
чертежа, как средства 
выражения технической 
мысли, а также приобре-
тение устойчивых графи-
ческих навыков; 
- - готовность к самостоя-
тельной художественно-
творческой деятельности 
в области декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 
И ДИЗАЙНЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Материаловедение в декоративно-прикладном ис-

кусстве и дизайне»  является знакомство студентов с характеристиками современных де-
коративных,  конструкционных и отделочных материалов; дать знания в области приме-
нения материалов и соответствующих технологий. Задачами дисциплины являются: обу-
чение студентов необходимым знаниям по применению в изделиях декоративно-
прикладного искусства и дизайн-проектах материалов соответствующих системам требо-
ваний, стандартам, техническим условиям и эстетическим свойствам.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Материаловедение в декоративно-прикладном искусстве и дизайне» 

в учебном плане относится к части Блока 1, основной части, модуль «Предметно-
содержательный (по отраслям) и позволяет решать задачи профессионального становле-
ния и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 



Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Материаловедение в 

декоративно-прикладном искусстве и дизайне»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной. 
 

Знать: 
- физические, химиче-
ские и эстетические 
свойства; прочностные 
характеристики; техно-
логии переработки; ме-
тоды применения и об-
ласти использования де-
коративных, конструк-
ционных, и отделочных 
материалов. 
 

ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Уметь: 
- пользоваться справоч-
ной и нормативной лите-
ратурой, использовать 
полученные теоретиче-
ские знания в проектной 
практике. 
 

ПК-8.3. 
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Владеть: 
- понятийным аппаратом; 
- синтезировать набор 
возможных решений за-
дачи или подходов к вы-
полнению дизайн-
проекта; научно обосно-
вывать свои предложе-
ния. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация современного производства» является 

формирование профессиональных компетенций в области организации и структуры со-
временного производства на примерах прогрессивных современных технологий, необхо-
димых для организации своей профессиональной деятельности в школе и умении исполь-
зовать их для создания целостного системного представления об основах и организации 
современного производства.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Организация современного производства» в учебном плане относит-

ся к части Блока 1, основной части, модуль «Предметно-содержательный (по отраслям) и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация совре-

менного производства» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) практики. 
 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности. 
 

Знать:  
- основы современных 
технологий в различ-
ных отраслях произ-
водства, а также в об-
ласти дизайна и деко-
ративно-прикладного 
творчества;  
- современное оборудо-
вание;  
- требования охраны 
труда при выполнении 
работ. 

ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельно-

Уметь:  
- выполнять задания в 
соответствии с сфор-
мированными  у обу-



сти, осваиваемой обучаю-
щимися, и (или) выполнять 
задания, предусмотренные 
программой учебного 
предмета, курса, дисципли-
ны (модуля), практики. 
 
 

чающихся знаниями по 
современным техноло-
гиям в отраслях;  
- пользоваться совре-
менными технологиями 
и оборудованием при 
прохождении техноло-
гической практики. 

ПК-8.3. 
Владеет: техникой выпол-
нения трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, 
курса, дисциплины (моду-
ля), практики. 

Владеть:  
- навыками использо-
вания знаний передо-
вых технологий и со-
временного оборудова-
ния в процессе обуче-
ния; техникой выпол-
нения  трудовых опера-
ций при проведении 
работ, предусмотрен-
ных программой дис-
циплины и производст-
венной практики. 

ПК-11 Способен организовы-
вать и проводить изу-
чение требований рын-
ка труда и обучающих-
ся к качеству СПО, 
ДПО, профессиональ-
ного обучения. 

ПК-11.1.  
Знает: тенденции развития 
области профессиональной 
деятельности; основы мар-
кетинговых исследований в 
профессиональном образо-
вании и ДПО, основы мо-
ниторинга рынка труда и 
требований к квалификации 
(компетенциям) работни-
ков; требования к качеству 
СПО, ДПО, профессио-
нального обучения. 
 

Знать: 
- тенденции примене-
ния современных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности, 
в т.ч. в области ДПИ и 
дизайна;  
- основы мониторинга 
рынка труда в различ-
ных отраслях и требо-
ваний к квалификации 
работников;  
- требования к качеству 
знаний современных 
технологий в рамках 
СПО, ДПО, профессио-
нального обучения. 
 

ПК-11.2.  
Умеет: проводить изучение 
потребностей рынка труда в 
квалифицированных рабо-
чих, служащих и специали-
стах среднего звена; обра-
зовательных запросов и 
требований обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) к условиям 
реализации образователь-
ных программ; разрабаты-
вать рекомендации по фор-

Уметь: 
- проводить изучение 
потребностей рынка 
труда в квалифициро-
ванных рабочих, слу-
жащих и специалистах 
среднего звена при реа-
лизации технологий 
современных произ-
водств;  
- соотносить  требова-
ния к условиям реали-
зации образовательных 



мированию образователь-
ных программ и совершен-
ствованию условий их реа-
лизации на основе изучения 
требований рынка труда и 
обучающихся к качеству 
СПО и (или) ДПО и (или) 
профессионального обуче-
ния 
 

программ и их содер-
жанием;  
- разрабатывать реко-
мендации по формиро-
ванию образовательных 
программ СПО и (или) 
ДПО и (или) профес-
сионального обучения с 
учетом требований 
рынка труда и обеспе-
чения качества обуче-
ния. 

ПК-11.3.  
Владеет: методикой разра-
ботки образовательных 
программ с учетом профес-
сиональных стандартов; 
методикой разработки про-
граммы маркетинговых ис-
следований в профессио-
нальном образовании и 
ДПО, публичного пред-
ставления их результатов; 
методикой разработки и ис-
пользования инструмента-
рия и обработки результа-
тов маркетинговых иссле-
дований. 

Владеть: 
- методикой разработки 
образовательных про-
грамм с учетом про-
фессиональных стан-
дартов и уровнем раз-
вития науки, техники и 
передовых технологий;  
методикой разработки 
программы маркетин-
говых исследований в 
профессиональном об-
разовании и ДПО с це-
лью формирования 
рынка труда. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Цветоведение в декоративно-прикладном искусстве 

и дизайне» является необходимым элементом обучения студентов живописному и графи-
ческому изображению предметов, развитию чувства цветовой гармонии окружающего 
мира, пространственного мышления, фантазии, чувства прекрасного, формирование ху-
дожественного вкуса, изучение традиционных проблем и аспектов профессиональной дея-
тельности дизайнера с учетом влияния современного прогресса на методы и формы про-
ектной работы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Цветоведение в декоративно-прикладном искусстве и дизайне» в 

учебном плане относится к части Блока 1, основной части, модуль «Предметно-



содержательный (по отраслям) и позволяет решать задачи профессионального становле-
ния и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Цветоведение в декора-

тивно-прикладном искусстве и дизайне»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной. 
ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Знать: 
- основы изобразитель-
ной грамоты; природу и 
основные свойства цве-
та; 
- теоретические основы 
работы с цветом; виды и 
принципы смешения 
цветов; 
- теоретические принци-
пы гармонизации цветов 
в композициях. 

Уметь: 
- грамотно выполнять уп-
ражнения по теории цве-
товедения; составлять 
хроматические и ахрома-
тические цветовые ряды; 
проводить смешение цве-
тов и применять синтезы 
цветов на практике. 

ПК-8.3. 
Владеет техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Владеть: 
- методикой выражения 
цветом форму, объем, 
свет, материал, 
пространство. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Техника безопасности на производстве и в учебном 

процессе» являются: формирование системы понятий, знаний и умений обеспечивающих 
готовность будущих бакалавров в области решения задач по охране труда и обеспечения 
безопасности труда с учетом особенностей предстоящей профессионально-
педагогической деятельности (ознакомление обучающихся с основными опасностями 
трудовой деятельности на производстве и в учебном процессе, причинами возникновения 
опасностей, методами и средствами защиты от них) и в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Техника безопасности на производстве и в учебном процессе» отно-

сится  к модулю Б1.О.06 «Предметно-содержательный (по отраслям)».  
Дисциплина опирается на знания по предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Техника безопасности 

на производстве и в учебном процессе»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций. 
 

УК-8.1. 
Знает: меры ответственности 
педагогических работников за 
жизнь и здоровье обучаю-
щихся, находящихся под их 
руководством; способы защи-
ты персонала и населения от 
возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий; меры профилакти-
ки травматизма, инфекцион-
ных и неинфекционных забо-

Знать:  
- основные опасно-
сти и характер их 
воздействия на че-
ловека в процессе 
трудовой и учебной 
деятельности; 
- правила, методы и 
приемы обеспечения 
техники безопаснос-
ти, меры профилак-
тики травматизма. 



леваний; основы безопасно-
сти, взаимодействия человека 
со средой обитания, основы 
физиологии и рациональных 
условий труда, последствий 
воздействия на человека 
опасных, вредных и пора-
жающих факторов среды оби-
тания в зонах трудовой дея-
тельности и отдыха; основы 
медицинских знаний и здоро-
вого образа жизни. 
УК-8.2. 
Умеет: создавать здоровьес-
берегающую образователь-
ную среду; обеспечивать ох-
рану жизни и здоровья обу-
чающихся и персонала; иден-
тифицировать опасности; 
прогнозировать ход развития 
чрезвычайных ситуаций и да-
вать оценку их последствиям; 
правильно оценивать ситуа-
цию при различных видах от-
равлений, термических со-
стояниях, травмах и оказы-
вать доврачебную помощь. 
 

Уметь: 
- обеспечивать охра-
ну жизни и здоровья 
обучающихся и пер-
сонала; 
-идентифицировать 
опасности; 
- обеспечивать со-
блюдение техники 
безопасности. 
 
 

УК-8.3. 
Владеет: правовыми, норма-
тивно- техническими и орга-
низационными основами 
безопасности жизнедеятель-
ности; основными способами 
защиты человека от возмож-
ных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедст-
вий; приемами по оказанию 
доврачебной помощи, навы-
ками здорового образа жизни. 
 

Владеть:  
- методами обеспе-
чения техники безо-
пасности; 
- навыками органи-
зации безопасного 
труда. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., к.пед.н., доцент, доцент кафедры технологии и дизай-

на. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН  
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 
является формирование профессиональных компетенций в области общественной 
активности, творческого отношения к труду, глубоких и прочных знаний, умений и 
навыков в области декоративно – прикладного искусства и дизайна, организация 
групповой работы на основе знаний основ декоративно – прикладного искусства, 
знакомство с основами декоративно – прикладной деятельности, инициирование 
самообразовательной деятельности в области декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»  в учебном плане от-

носится к дисциплинам Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-3 Способен решать зада-
чи воспитания, разви-
тия и мотивации обу-
чающихся в учебной, 
учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности по 
программам СПО и 
(или) ДПП. 

ПК-3.1. 
Знает: психологические ос-
новы мотивации обучаю-
щихся в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной дея-
тельности; закономерности 
процессов воспитания и раз-
вития обучающихся в орга-
низациях СПО и (или) ДПО. 
ПК-3.2. Умеет: создавать ус-
ловия для воспитания и раз-
вития обучающихся, моти-
вировать их деятельность по 

Знать: 
- виды декоративно-
прикладного искусства, 
требования к содержа-
нию и качеству выпол-
нения учебно-
профессиональной, про-
ектной, научной и иной 
деятельности по про-
граммам СПО и (или) 
ДПП. 
Уметь: 
- применять закономер-
ности, приемы компози-



освоению учебного предме-
та, курса, дисциплины (мо-
дуля), выполнению заданий 
для самостоятельной работы; 
привлекать обучающихся к 
целеполаганию, активной 
пробе своих сил в учебной, 
учебно-профессиональной, 
проектной, научной и иной 
деятельности, обучать само-
организации и самоконтро-
лю; организовывать прове-
дение конференций, выста-
вок, конкурсов профессио-
нального мастерства, иных 
конкурсов и мероприятий (в 
области преподаваемого 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)); осу-
ществлять подготовку обу-
чающихся к участию в кон-
ференциях, выставках, кон-
курсах профессионального 
мастерства, иных конкурсах 
и мероприятиях в области 
преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисципли-
ны (модуля). 

ции и цветоведения при 
выполнении практиче-
ских заданий, использо-
вать различные виды де-
коративно-прикладного 
искусства и дизайна, 
представлять проектный 
замысел, идеи и проект-
ные предложения с по-
мощью вербальных, ви-
зуальных, технических 
средств. 
 

ПК-3.3. Владеет: методами 
воспитания и развития обу-
чающихся в организациях 
СПО и (или) ДПО; методи-
кой руководства учебно-
профессиональной, проект-
ной, исследовательской и 
иной деятельностью обу-
чающихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 

Владеть: 
- пространственным во-
ображением, развитым 
художественным вкусом, 
профессиональными и 
социальными этическими 
нормами дизайн-
деятельности; 
- общей и профессио-
нальной грамотностью в 
области декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна. 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) практики. 

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности. 
 

Знать: 
- виды, техники и на-
правления декоративно-
прикладного искусства в 
зависимости от региона. 
 
 
 
 
 



ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Уметь: 
- применять современные 
виды и техники декора-
тивно-прикладного ис-
кусства в организации 
образовательной дея-
тельности; 
 
 
 

ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Владеть: 
- полученными знаниями 
и практическими навы-
ками в области декора-
тивно-прикладного ис-
кусства и дизайна. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сиверская И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Формообразование объектов декоративно-

прикладного искусства и дизайна» является применение знаний о формообразовании объ-
ектов декоративно-прикладного искусства и дизайна в процессе разработки новой формы 
изделия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Формообразование объектов декоративно-прикладного искусства и 

дизайна» входит в обязательную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» в часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений модуля «Предметно-деятельностный 
(по отраслям)». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Формообра-
зование объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», формируются в про-
цессе изучения учебных дисциплин «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

Данная дисциплина содержательно закладывает основы знаний для освоения дис-
циплин: «Проектирование объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», 
«Конструирование объектов дизайна», «Декорирование объектов дизайна» и др. Освоение 
данной дисциплины является основой для последующей научно-исследовательской дея-
тельности, учебной и производственной технологических (проектно-технологических) 
практик обучающихся. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Формообразование 
объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-8 
 

Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его экс-
плуатации; требования охра-
ны труда при выполнении 
профессиональной деятель-
ности. 
 

Знать: 
- особенности органи-
зации труда художника 
ДПИ и дизайна, совре-
менные производст-
венные технологии, 
производственное обо-
рудование и правила 
его эксплуатации; 
- требования охраны 
труда при выполнении 
профессиональной ху-
дожественной деятель-
ности. 

  ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Уметь: 
- выполнять художест-
венную деятельность и 
(или) демонстрировать 
элементы композици-
онной деятельности, 
осваиваемой обучаю-
щимися, и (или) вы-
полнять задания, пре-
дусмотренные про-
граммой учебного 
предмета формообра-
зования объектов деко-
ративно-прикладного 
искусства и дизайна, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

  ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Владеть: 
- техникой выполнения 
трудовых операций, 
приемов, действий 
профессионально-
художественной дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 



формообразование 
объектов декоративно-
прикладного искусства 
и дизайна (модуля), 
практики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНИКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Техники декоративно-прикладного искусства» 
является формирование профессиональных компетенций в области глубоких и прочных 
знаний, умений и навыков в области декоративно – прикладного искусства и дизайна, 
организация групповой работы на основе знаний основ декоративно – прикладного 
искусства, знакомство с техниками декоративно – прикладной деятельности, 
инициирование самообразовательной деятельности в области декоративно-прикладного 
искусства и дизайна.. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Техники декоративно-прикладного искусства»  в учебном плане от-

носится к дисциплинам Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Техники декоративно-

прикладного искусства» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-

Знать:  
- виды, техники и на-
правления декоративно-
прикладного искусства в 
зависимости от региона 



тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности. 
ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Российской Федерации. 
Уметь: 
- применять современные 
виды и техники декора-
тивно-прикладного ис-
кусства в организации 
образовательной дея-
тельности. 
Владеть:  
- полученными знаниями 
и практическими навы-
ками в области декора-
тивно-прикладного ис-
кусства и дизайна; 
- пространственным во-
ображением, развитым 
художественным вкусом, 
профессиональными и 
социальными этическими 
нормами дизайн-
деятельности. 
 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сиверская И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Конструирование объектов дизайна» является при-

менение знаний о формообразовании объектов декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна в процессе разработки новой формы изделия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Конструирование объектов дизайна» входит в обяза-
тельную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» в часть, формируемую участниками об-
разовательных отношений модуля «Предметно-деятельностный (по отраслям)». 

Курс логически связан с дисциплинами «Техники декоративно-прикладного искус-
ства», «Композиции объектов дизайна», а также с учебной и технологической (проектно-
технологическая) практиками.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Конструиро-
вание объектов дизайна», формируются в процессе изучения учебных дисциплин «Цвето-
ведение в декоративно-прикладном искусстве в дизайне», «Декоративно-прикладное ис-
кусство и дизайн». 



Данная дисциплина содержательно закладывает основы знаний для освоения дис-
циплин: «Проектирование объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», «Де-
корирование объектов дизайна» и др. Освоение данной дисциплины является основой для 
последующей научно-исследовательской деятельности, учебной и производственной тех-
нологических (проектно-технологических) практик обучающихся. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Конструирование объ-
ектов дизайна» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ПК-6 Способен модернизи-
ровать и использовать 
возможности образова-
тельной среды для дос-
тижения личностных, 
учебно-
профессиональных ре-
зультатов обучения и 
обеспечения качества 
образовательного про-
цесса. 
 
 

ПК-6.1.  
Знает: педагогические, са-
нитарно-гигиенические, эр-
гономические, эстетиче-
ские, психологические и 
специальные требования к 
дидактическому обеспече-
нию и оформлению каби-
нета (лаборатории, учебно-
производственной мастер-
ской, иного учебного по-
мещения) в соответствии с 
его предназначением и ха-
рактером реализуемых про-
грамм. 

Знает: 
- педагогические, сани-
тарно-гигиенические, 
эргономические, эстети-
ческие, психологические 
и специальные требова-
ния к дидактическому 
обеспечению и оформ-
лению кабинета ДПИ и 
дизайна (лаборатории, 
учебно-
производственной мас-
терской, иного учебного 
помещения) в соответст-
вии с его предназначе-
нием и характером реа-
лизуемых программ. 

  ПК-6.2.  
Умеет: разрабатывать меро-
приятия по модернизации 
материально-технической 
базы учебного кабинета (ла-
боратории, иного учебного 
помещения), выбирать 
учебное оборудование; кон-
тролировать санитарно- бы-
товые условия и условия 
внутренней среды учебного 
кабинета (лаборатории, ино-
го учебного помещения), 
выполнение требований 
охраны труда; обеспечивать 
сохранность и эффективное 
использование учебного 
оборудования. 
 

Умеет: 
- разрабатывать меро-

приятия по модерниза-
ции материально-
технической базы учеб-
ного кабинета (лабора-
тории, иного учебного 
помещения), выбирать 
учебное оборудование; 

- контролировать сани-
тарно- бытовые условия 
и условия внутренней 
среды учебного кабинета 
ДПИ и дизайна (лабора-
тории, иного учебного 
помещения), выполнение 
требований охраны тру-
да; обеспечивать сохран-
ность и эффективное ис-



пользование учебного 
оборудования. 

  ПК-6.3.  
Владеет: методами проек-
тирования образовательной 
среды, обеспечивающей 
освоение учебного предме-
та, курса, дисциплины (мо-
дуля) образовательной про-
граммы. 

Владеет: 
- методами проектиро-
вания и конструирова-
ния, в том числе и обра-
зовательной среды, 
обеспечивающей освое-
ние учебного предмета 
конструирование объек-
тов дизайна, курса, дис-
циплины (модуля) обра-
зовательной программы. 

ПК-8 
 

Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности. 
 

Знать: 
- особенности организа-
ции труда художника 
ДПИ и дизайнера, со-
временные производст-
венные технологии, 
производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требова-
ния охраны труда при 
выполнении профессио-
нальной художествен-
ной деятельности. 

  ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельно-
сти, осваиваемой обучаю-
щимися, и (или) выполнять 
задания, предусмотренные 
программой учебного пред-
мета, курса, дисциплины 
(модуля), практики. 
 

Уметь: 
- выполнять художест-
венную деятельность и 
(или) демонстрировать 
элементы композицион-
ной деятельности, ос-
ваиваемой обучающи-
мися, и (или) выполнять 
задания, предусмотрен-
ные программой учебно-
го предмета конструиро-
вание объектов дизайна, 
курса, дисциплины (мо-
дуля), практики. 

  ПК-8.3.  
Владеет: техникой выпол-
нения трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, 
курса, дисциплины (моду-
ля), практики. 
 

Владеть: 
- техникой выполнения 
трудовых операций, 
приемов, действий про-
фессионально- художе-
ственного конструиро-
вания, предусмотренной 
программой учебного 
предмета, курса, дисци-
плины конструирование 
объектов дизайна (моду-
ля), практики. 



4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КОМПОЗИЦИИ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Композиции объектов дизайна» является примене-

ние знаний о законах, признаках композиции объектов дизайна в процессе разработки но-
вой формы изделия.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Композиции объектов дизайна» входит в обязательную 
часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» в часть, формируемую участниками образователь-
ных отношений модуля «Предметно-деятельностный (по отраслям)». Курс логически свя-
зан с дисциплинами «Техники декоративно-прикладного искусства», «Формообразование 
объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», а также с технологической 
(проектно-технологическая) практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Композиции 
объектов дизайна», формируются в процессе изучения учебных дисциплин «Декоративно-
прикладное искусство и дизайн». 

Данная дисциплина содержательно закладывает основы знаний для освоения дисциплин: 
«Проектирование объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», «Конструи-
рование объектов дизайна», «Декорирование объектов дизайна» и др. Освоение данной 
дисциплины является основой для последующей научно-исследовательской деятельности, 
учебной и производственной технологических (проектно-технологических) практик обу-
чающихся. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Композиции объектов 
дизайна» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-8 
 

Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его экс-
плуатации; требования охра-
ны труда при выполнении 
профессиональной деятель-
ности. 

Знать: 
- особенности органи-
зации труда художника 
ДПИ и дизайнера, со-
временные производ-
ственные технологии, 
производственное обо-
рудование и правила 
его эксплуатации; тре-
бования охраны труда 



 при выполнении про-
фессиональной худо-
жественно-
конструкторской дея-
тельности. 

  ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Уметь: 
- выполнять художест-
венно-
конструкторскую дея-
тельность и (или) де-
монстрировать элемен-
ты композиционной 
деятельности, осваи-
ваемой обучающимися, 
и (или) выполнять за-
дания, предусмотрен-
ные программой учеб-
ного предмета компо-
зиция объектов дизай-
на, курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

  ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Владеть: 
- техникой выполнения 
трудовых операций ху-
дожника, приемов, 
действий профессио-
нально- художествен-
ной деятельности, пре-
дусмотренной про-
граммой учебного 
предмета, курса, дис-
циплины композиция 
объектов дизайна (мо-
дуля), практики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДЕКОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Декорирование объектов дизайна» является 

формирование у студентов компетенций и системы знаний в области декорирования объ-
ектов дизайна, а также формирование творческого подхода при оформлении различных 
элементов дизайна и художественных деталей, способных более ярко подчеркнуть 
выбранный стиль, а также об основных декоративных техниках и приемах декорирования, 
а также для профессиональной деятельности с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) 
по технологии. 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Декорирование объектов дизайна» в учебном плане относится к обя-

зательной части Блока 1 «Предметно-методический модуль» и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Декорирование объек-

тов дизайна» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ПК-8 Способен выпол-
нять деятельность 
и (или) демонст-
рировать элементы 
осваиваемой обу-
чающимися дея-
тельности, преду-
смотренной про-
граммой учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (мо-
дуля) практики. 

ПК-8.1.  
Знает: особенности орга-
низации труда, современ-
ные производственные 
технологии, производст-
венное оборудование и 
правила его эксплуатации; 
требования охраны труда 
при выполнении профес-
сиональной деятельности. 
ПК-8.2.  
Умеет: выполнять дея-
тельность и (или) демон-
стрировать элементы дея-
тельности, осваиваемой 
обучающимися, и (или) 
выполнять задания, пре-
дусмотренные програм-
мой учебного предмета, 
курса, дисциплины (мо-
дуля), практики. 
ПК-8.3.  
Владеет: техникой выпол-
нения трудовых операций, 
приемов, действий про-
фессиональной деятель-
ности, предусмотренной 
программой учебного 
предмета, курса, дисцип-

Знать: 
- основные понятия дис-
циплины; 
- основные декоративные 
техники; 
- традиционные техноло-
ги декора объектов ди-
зайна; 
- современные техники и 
материалы для декора 
объектов дизайна; 
- декоративные приемы 
оформления в различных 
стилях и направлениях. 
Уметь: 
- выполнять стилизацию 
объектов дизайна на ос-
нове использования деко-
ративных приемов 
оформления в различных 
стилях и направлениях. 
 
Владеть: 
- методами моделирова-
ния объектов дизайна по-
средством декора; 
- подбирать наиболее 
подходящие назначению 
объекта декорирующие 



лины (модуля), практики. материалы; 
- подбирать элементы де-
кора в соответствии со 
стилевой направленно-
стью. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизай-

на. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ЭРГОНОМИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Эргономика» является знакомство студентов с при-

кладной наукой, структурой и методами ее исследований, предметом исследований, уме-
нием использовать в проектной практике научные данные и рекомендации, связанные с 
«человеческим фактором». Задачами дисциплины являются: обучение студентов умению 
проводить эргономический анализ в предпроектных исследованиях, использовать антро-
пометрические данные в проектной практике, проводить эргономическое моделирование 
объектов и ситуаций.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Эргономика» является дисциплиной Блока 1, вариативной части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, модуль «Углуб-
ленная отраслевая подготовка». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Эргономика»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 

Знать:  
- основные составляю-
щие блоки эргономики – 
инженерную психоло-
гию; 
- антропометрию и со-



ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной. 
 

матографию; 
- охрану труда; 
- экологию трудовых 
процессов. 

ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Уметь: 
- пользоваться справоч-
ной литературой и реко-
мендациями по эргоно-
мике. 
 

ПК-8.3. 
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Владеть: 
- понятийным аппаратом; 
- методами эргономиче-
ского анализа и проекти-
рования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Проектирование объектов декоративно-прикладного 

искусства и дизайна» является применение знаний об этапах проектной деятельности, о 
художественной и конструкторской составляющих объектов декоративно-прикладного 
искусства и дизайна в процессе разработки авторской формы изделия.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Проектирование объектов декоративно-прикладного 
искусства и дизайна» входит в обязательную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений модуля «Углублённая от-
раслевая подготовка». Курс логически связан с дисциплинами «Формообразование объек-
тов декоративно-прикладного искусства и дизайна», «Конструирование объектов дизай-
на», а также с технологической (проектно-технологическая) практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Проектиро-
вание объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», формируются в процессе 
изучения учебных дисциплин «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «История и 
технология дизайна». 

Данная дисциплина содержательно закладывает основы знаний для освоения дис-
циплин: «Конструирование объектов дизайна», «Декорирование объектов дизайна» и др. 



Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-
исследовательской деятельности, учебной и производственной технологических (проект-
но-технологических) практик обучающихся. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование объ-
ектов декоративно-прикладного искусства и дизайна» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-3 
 

Способен решать зада-
чи воспитания, развития 
и мотивации обучаю-
щихся в учебной, учеб-
но-профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности по 
программам СПО и 
(или) ДПП. 
 

ПК-3.1.  
Знает: психологические ос-
новы мотивации обучающих-
ся в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности; закономерности про-
цессов воспитания и развития 
обучающихся в организациях 
СПО и (или) ДПО. 
 

Знать:  
- психологические ос-
новы мотивации обу-
чающихся в учебной, 
учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности; 
- закономерности про-
цессов воспитания и 
развития обучающихся 
в организациях СПО и 
(или) ДПО. 

  ПК-3.2.  
Умеет: создавать условия для 
воспитания и развития обу-
чающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), вы-
полнению заданий для само-
стоятельной работы; привле-
кать обучающихся к целепо-
лаганию, активной пробе 
своих сил в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности, обучать самоорганиза-
ции и самоконтролю; органи-
зовывать проведение конфе-
ренций, выставок, конкурсов 
профессионального мастер-
ства, иных конкурсов и ме-
роприятий (в области препо-
даваемого учебного предме-
та, курса, дисциплины (моду-
ля)); осуществлять подготов-
ку обучающихся к участию в 

Уметь:  
- создавать условия для 
воспитания и развития 
обучающихся, мотиви-
ровать их деятельность 
по освоению учебного 
предмета проектирова-
ние объектов ДПИ и 
дизайна, курса, дисци-
плины (модуля), к раз-
работке и выполнению 
заданий для самостоя-
тельной работы; 
- привлекать обучаю-
щихся к целеполага-
нию, активной пробе 
своих сил в учебной, 
учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности, 
обучать самоорганиза-
ции и самоконтролю; 
- организовывать про-
ведение конференций, 



конференциях, выставках, 
конкурсах профессионально-
го мастерства, иных конкур-
сах и мероприятиях в области 
преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля). 
 

выставок, конкурсов 
профессионального 
мастерства, иных кон-
курсов и мероприятий 
(в области преподавае-
мого учебного предме-
та, курса, дисциплины 
(модуля)); 
- осуществлять подго-
товку обучающихся к 
участию в конферен-
циях, выставках, кон-
курсах профессиональ-
ного мастерства, иных 
конкурсах и мероприя-
тиях в области препо-
даваемого учебного 
предмета, курса, дис-
циплины (модуля). 

  ПК-3.3.  
Владеет: методами воспита-
ния и развития обучающихся 
в организациях СПО и (или) 
ДПО; методикой руководства 
учебно-профессиональной, 
проектной, исследователь-
ской и иной деятельностью 
обучающихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 

Владеть: 
- методами воспитания 
и развития обучаю-
щихся в организациях 
СПО и (или) ДПО; 
- методикой руково-
дства учебно-
профессиональной, 
проектной, исследова-
тельской и иной дея-
тельностью обучаю-
щихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Ландшафтное проектирование» является изучение 

основ ландшафтного проектирования; средств и приемов построения объектов садово-
парковой архитектуры; знакомство с методикой проектирования отдельных ландшафтных 
объектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Ландшафтное проектирование» является дисциплиной Блока 1, ва-

риативной части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, модуль «Углубленная отраслевая подготовка». 



Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Ландшафтное проекти-

рование»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-3 Способен решать зада-
чи воспитания, разви-
тия и мотивации обу-
чающихся в учебной, 
учебно-профессиональ-
ной, проектной, науч-
ной и иной деятельно-
сти по программам 
СПО и (или) ДПП 

ПК-3.1. 
Знает: психологические ос-
новы мотивации обучаю-
щихся в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной дея-
тельности; закономерности 
процессов воспитания и раз-
вития обучающихся в орга-
низациях СПО и (или) ДПО. 
 

Знать: 
- понятие термина 
«Ландшафт»; предмет-
ную структуру ланд-
шафта; минимально не-
обходимый для состав-
ления ландшафтных 
композиций ассорти-
мент растений; объемно-
пространственную и 
композиционную струк-
туру ландшафта; соци-
альные и экономические 
факторы, влияющие на 
создание ландшафта; 
особенности проектиро-
вания городских и част-
ных объектов; основы 
семантики ландшафта, 
как отправной точки в 
создании ландшафтной 
композиции; необходи-
мую документацию для 
составления ландшафт-
ного дизайн-проекта. 

ПК-3.2. 
Умеет: создавать условия 
для воспитания и развития 
обучающихся, мотивировать 
их деятельность по освое-
нию учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
выполнению заданий для 
самостоятельной работы; 
привлекать обучающихся к 

Уметь: 
- делать рациональное 
функциональное зониро-
вание территории; анали-
зировать характер и свой-
ства открытого простран-
ства; пользоваться лите-
ратурными и Интернет-
источниками для работы 
с подбором материалов. 



целеполаганию, активной 
пробе с пробе своих сил в 
учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной дея-
тельности, обучать самоор-
ганизации и самоконтролю; 
организовывать проведение 
конференций, выставок, 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства, иных кон-
курсов и мероприятий (в об-
ласти преподаваемого учеб-
ного предмета, курса, дис-
циплины (модуля)); осуще-
ствлять подготовку обучаю-
щихся к участию в конфе-
ренциях, выставках, конкур-
сах профессионального мас-
терства, иных конкурсах и 
мероприятиях в области 
преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисципли-
ны (модуля). 

 

ПК-3.3. 
Владеет: методами воспита-
ния и развития обучающихся 
в организациях СПО и (или) 
ДПО; методикой руково-
дства учебно-
профессиональной, проект-
ной, исследовательской и 
иной деятельностью обу-
чающихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 

Владеть: 
- терминологией дисцип-
лины; графикой, позво-
ляющей примитивными 
средствами изображать 
характер пространства и 
объектов; 
- способами подачи 
ландшафтного проекта; 
- методиками построения 
ландшафтной компози-
ции. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы стандартизации, метрологии и сертифика-

ции продукции декоративно-прикладного искусства и дизайна» являются формирование у 
будущего бакалавров профессиональных компетенций в области знания Нормативных 
Документов по качеству продукции, услуг, работ, процессов, методов определения каче-



ства и способов его подтверждения. Эти знания будут необходимы для организации своей 
профессиональной деятельности и умения использовать их для определения качества про-
дукции декоративно-прикладного искусства и дизайна 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы стандартизации, метрологии и сертификации продукции де-

коративно-прикладного искусства и дизайна» является дисциплиной Блока 1, вариативной 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, модуль 
«Углубленная отраслевая подготовка». При изучении дисциплины «Основы стандартиза-
ции, метрологии и сертификации продукции декоративно-прикладного искусства и дизай-
на» активно используются знания, полученные в средней школе, колледже или средних 
специальных учебных заведениях при изучении физики, технологии, а также в вузе при 
изучении дисциплин «Материаловедение в декоративно-прикладном искусстве и дизай-
не», «Цветоведение в декоративно-прикладном искусстве и дизайне», «Эргономика», 
«Ландшафтное проектирование», «Технологический практикум по изготовлению изделий 
одежды». 

Изучение дисциплины «Основы стандартизации, метрологии и сертификации про-
дукции декоративно-прикладного искусства и дизайна» закладывает необходимую про-
фессиональную базу, расширяет кругозор, способствует совершенствованию практиче-
ских умений и навыков во время преддипломной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы стандартизации, метроло-
гии и сертификации продукции декоративно-прикладного искусства и дизайна», могут 
использоваться при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Основы стан-

дартизации, метрологии и сертификации продукции декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) практики. 
 

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности. 

Знать:  
- основные нормы по 
организации и обслу-
живанию рабочего мес-
та дизайнера в соответ-
ствии с современными 
требованиями охраны 
труда; современные 
средства измерения; 
- нормативные доку-
менты в области обес-
печения эффективности 
и комфорта при обуст-
ройстве рабочей среды. 

ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-

Уметь:  
- выполнять работы в 



ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельно-
сти, осваиваемой обучаю-
щимися, и (или) выполнять 
задания, предусмотренные 
программой учебного 
предмета, курса, дисципли-
ны (модуля), практики. 

соответствии с требо-
ваниями основ стандар-
тизации, метрологии и 
сертификации;  
- использовать соответ-
ствующие средства из-
мерения, используемые 
при выполнении про-
ектных работ; 
- выполнять задания по 
применению норматив-
ных документов в про-
фессиональной дея-
тельности. 

ПК-8.3.  
Владеет: техникой выпол-
нения трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, 
курса, дисциплины (моду-
ля), практики. 

Уметь:  
- техникой выполнения 
трудовых операций, 
приемов, действий 
профессиональной дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета в 
рамках нормативных 
документов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИС-

КУССТВА И ДИЗАЙНА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Компьютерное проектирование декоративно-

прикладного искусства и дизайна» является формирование у обучающихся навыков про-
фессиональной работы по моделированию декоративных элементов декоративно-
прикладного искусства и дизайна современных интерьеров с использованием трехмерной 
компьютерной графики, получение ими опыта работы по построению внутренних элемен-
тов помещений жилых и общественных зданий, визуализации изображений в системах 
автоматизированного проектирования, формирование способности применять современ-
ную шрифтовую культуру и компьютерные технологии в проектировании, формирование 
способности применения современных технологий компьютерного проектирования в 
профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Компьютерное проектирование декоративно-прикладного искусства 

и дизайна» является дисциплиной Блока 1, вариативной части учебного плана, формируе-
мой участниками образовательных отношений, модуль «Углубленная отраслевая подго-



товка». Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Компьютерное проек-

тирование декоративно-прикладного искусства и дизайна»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-7 Способен использовать 
современные профес-
сионально-
педагогические техно-
логии, формы, средства 
и методы профессио-
нального обучения и 
диагностики в процессе 
организации изучения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин (мо-
дулей), практик. 

ПК-7.1. 
Знает: методические основы 
проектирования и примене-
ния профессионально-
педагогических технологий; 
формы, средства и методы 
профессионального обуче-
ния и диагностики, необхо-
димые для организации изу-
чения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-
лей), практик. 
ПК-7.2. 
Умеет: применять современ-
ные технические средства 
обучения и образовательные 
технологии, использовать 
дистанционные образова-
тельные технологии, инфор-
мационно- коммуникацион-
ные технологии, электрон-
ные образовательные и ин-
формационные ресурсы с 
учетом особенностей препо-
даваемого учебного предме-
та, курса, дисциплины (мо-
дуля), практики. 
ПК-7.3. 
Владеет: методикой проек-
тирования и адаптации про-
фессионально-
педагогических технологий, 
форм, средств и методов 
профессионального обуче-
ния и диагностики к услови-

Знать: 
- современные компью-
терные технологии, тре-
буемые при визуализа-
ции разработке элемен-
тов дизайна интерьера и 
выполнения чертежей, а 
также особенности 
шрифтовой культуры в 
декоративно-
прикладном искусстве и 
дизайне. 
Уметь: 
- использовать совре-
менные компьютерные 
технологии, требуемые 
при визуализации эле-
ментов дизайна интерь-
ера и выполнения чер-
тежей, применять со-
временную шрифтовую 
культуру и компьютер-
ные технологии, в деко-
ративно-прикладном ис-
кусстве и дизайне. 
Владеть: 
- навыками использова-
ния компьютерных тех-
нологий, требуемых при 
визуализации элементов 
в декоративно-
прикладном искусстве и 
дизайне и выполнения 
проектно-строительных 
чертежей. 



ям реализации программ 
СПО и (или) ДПП. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент; доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» является 

формирование и развитие компетенций в области основ теории и практики создания ком-
пьютерных трехмерных моделей реальных объектов дизайна. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» является дисциплиной Блока 

1, вариативной части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-
шений, модуль «Углубленная отраслевая подготовка». Для освоения дисциплины обу-
чающиеся используют знания и умения, полученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Компьютерные техно-

логии в дизайне»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-7 Способен использовать 
современные профес-
сионально-
педагогические техно-
логии, формы, средства 
и методы профессио-
нального обучения и 
диагностики в процессе 
организации изучения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин (мо-
дулей), практик 

ПК-7.1. 
Знает: методические основы 
проектирования и примене-
ния профессионально-
педагогических технологий; 
формы, средства и методы 
профессионального обуче-
ния и диагностики, необхо-
димые для организации изу-
чения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-
лей), практик. 
ПК-7.2. 
Умеет: применять современ-
ные технические средства 
обучения и образовательные 

Знать: 
- современные компью-
терные технологии ком-
пьютерного моделиро-
вания, необходимые при 
разработке компьютер-
ной модели в процессе 
проектирования и ви-
зуализации дизайна ин-
терьера и внутренних 
элементов жилых и про-
мышленных помещений. 
Уметь: 
- использовать совре-
менные компьютерные 
технологии проектиро-



технологии, использовать 
дистанционные образова-
тельные технологии, инфор-
мационно- коммуникацион-
ные технологии, электрон-
ные образовательные и ин-
формационные ресурсы с 
учетом особенностей препо-
даваемого учебного предме-
та, курса, дисциплины (мо-
дуля), практики 
ПК-7.3. 
Владеет: методикой проек-
тирования и адаптации про-
фессионально-
педагогических технологий, 
форм, средств и методов 
профессионального обуче-
ния и диагностики к услови-
ям реализации программ 
СПО и (или) ДПП. 

вания, требуемые при 
визуализации дизайна 
интерьера и выполнения 
чертежей, а также раз-
личные информацион-
ные и коммуникацион-
ные технологии для ре-
шения профессиональ-
ных задач. 
Владеть: 
- навыками использова-
ния компьютерных тех-
нологий в дизайне, тре-
буемых при визуализа-
ции проекта интерьера и 
подготовке документа-
ции. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент; доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ  
ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика обучения декоративно-прикладному искус-
ству и дизайну» является формирование профессиональных компетенций в области обще-
ственной активности, творческого отношения к труду; ознакомление студентов с теорети-
ческим и методическим вопросами преподавания дисциплины «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн»; подготовка студентов к использованию полученных знаний в реаль-
ной профессиональной деятельности; ознакомление с различными вариантами организа-
ции учебного процесса в области декоративно – прикладного искусства и дизайна по про-
граммам СПО и (или) ДПП. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Методика обучения декоративно-прикладному искусству и дизайну» 

в учебном плане относится к дисциплинам Блока 1, части, формируемой участниками об-
разовательных отношений и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 



Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения де-

коративно-прикладному искусству и дизайну» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности. 
ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Знать: 
- виды, техники и на-
правления декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна. 
Уметь: 
- применять современные 
виды и техники декора-
тивно-прикладного ис-
кусства в организации 
образовательной дея-
тельности. 
Владеть:  
- полученными знаниями 
и практическими навы-
ками в области декора-
тивно-прикладного ис-
кусства и дизайна; 
- пространственным во-
ображением, развитым 
художественным вкусом, 
профессиональными и 
социальными этическими 
нормами дизайн-
деятельности. 
 

ПК-9 Способен осуществ-
лять организационно-
педагогическое сопро-
вождение методиче-
ской деятельности. 
 

ПК-9.1.  
Знает: методологические ос-
новы, теорию и практику, 
перспективные направления 
развития профессионального 
образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального 
обучения; особенности проек-

Знать: 
- требования ФГОС СПО 
и профессиональных 
стандартов, примерные 
или типовые образова-
тельные программы сущ-
ностные характеристики 
образовательной среды, 



тирования образовательного 
процесса на основе компе-
тентностного подхода; требо-
вания ФГОС СПО и профес-
сиональных стандартов, при-
мерные или типовые образо-
вательные программы (в за-
висимости от образователь-
ной программы); тенденции 
развития соответствующей 
области профессиональной 
деятельности; требования к 
ФГОС СПО, образователь-
ным программам их компо-
нентам, современным учеб-
ным и учебно-методическим 
пособиям, электронным обра-
зовательным ресурсам, иным 
методическим материалам; 
подходы к разработке образо-
вательных программ, учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
программ СПО, ДПП. 
ПК-9.2.  
Умеет: осуществлять органи-
зационное, методическое и 
консультационное сопровож-
дение разработки образова-
тельных программ, учебно-
методического обеспечения 
реализации программ СПО и 
(или) ДПП и (или) программ 
профессионального обучения; 
контролировать и оценивать 
качество разработанной про-
граммно-методической доку-
ментации; организовывать 
экспертизу  (рецензирование) 
образовательных программ 
профессионального обучения 
и (или) СПО и (или) ДПП и 
их учебно-методического 
обеспечения. 
ПК-9.3.  
Владеет: методикой проек-
тирования образовательных 
программ, рабочих программ 
дисциплин, (модулей), учеб-
ного, научно-методического 
и учебно-методического 
обеспечения программ про-

индивидуальных образо-
вательных маршрутов.  
Уметь: 
- в учебных условиях 
осуществлять отбор педа-
гогических и других тех-
нологий, в том числе ин-
формационно- коммуни-
кационных, используе-
мых при разработке ос-
новных и дополнитель-
ных образовательных 
программ и их элементов. 
Владеть: 
- отдельными способами 
и приемами педагогиче-
ского проектирования 
индивидуальных образо-
вательных маршрутов 
освоения программ учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ СПО, ДПП в 
соответствии с образова-
тельными потребностями 
обучающихся. 



фессионального обучения, и 
(или) СПО, и (или) ДПП; 
приемами профессионально-
го общения; способами рас-
пространения позитивного 
опыта организации образо-
вательного процесса, в том 
числе, с применением ин-
формационно- коммуника-
ционных технологий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сиверская И.В., к.п.н., доцент; доцент кафедры технологии и ди-

зайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 
И ДИЗАЙНЕ 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Графический дизайн в декоративно-прикладном ис-

кусстве и дизайне» является освоение знаний о способах и приемах визуализации процес-
са и результата разработки объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна, овла-
дение компетенциями графического дизайнера для художественной подачи авторских 
разработок. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Графический дизайн в декоративно-прикладном искус-
стве и дизайне» входит в обязательную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений модуля «Углубленная отрасле-
вая подготовка. Курс логически связан с дисциплинами «Проектирование объектов деко-
ративно-прикладного искусства и дизайна», «Формообразование объектов декоративно-
прикладного искусства и дизайна», а также с технологической (проектно-
технологическая) практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Графический 
дизайн в декоративно-прикладном искусстве и дизайне», формируются в процессе изуче-
ния учебных дисциплин «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «Проектирова-
ние объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», «Формообразование объек-
тов декоративно-прикладного искусства и дизайна». 

Данная дисциплина содержательно закладывает основы знаний для освоения дис-
циплин: «Конструирование объектов дизайна», «Дизайн среды» и др. Освоение данной 
дисциплины является основой для последующей научно-исследовательской деятельности, 
учебной и производственной технологических (проектно-технологических) практик обу-
чающихся. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Графический дизайн в 
декоративно-прикладном искусстве и дизайне» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
 



Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-8 
 

Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его экс-
плуатации; требования охра-
ны труда при выполнении 
профессиональной деятель-
ности. 
 

Знать: 
- современные особен-
ности организации 
труда художника гра-
фика, современные 
производственные тех-
нологии, производст-
венное оборудование и 
правила его эксплуата-
ции; требования охра-
ны труда при выполне-
нии профессиональной 
художественной пода-
чи разработки.  

  ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Уметь: 
- выполнять визуализа-
цию и художественную 
подачу и (или) демон-
стрировать элементы 
композиционной гра-
мотности, графической 
культуры, осваиваемой 
обучающимися, и (или) 
выполнять задания, 
предусмотренные про-
граммой учебного 
предмета, курса, дис-
циплины (модуля), 
практики. 

  ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Владеть: 
- техникой выполнения 
графически обоснован-
ных визуализаций, 
приемов, действий 
профессионально- ху-
дожественной деятель-
ности, предусмотрен-
ной программой учеб-
ного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), 
практики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДИЗАЙН СРЕДЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Дизайн среды» является овладение приемами средо-

вого подхода в процессе проектирования, разработки объектов средового дизайна в кон-
тексте образа проектируемого пространства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Дизайн среды» входит в обязательную часть Блока 1. 
«Дисциплины (модули)» в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
модуля «Углубленная отраслевая подготовка», дисциплина по выбору. Курс логически 
связан с дисциплинами «Проектирование объектов декоративно-прикладного искусства и 
дизайна», «Формообразование объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», а 
также с технологической (проектно-технологическая) практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Дизайн сре-
ды», формируются в процессе изучения учебных дисциплин «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн», «Проектирование объектов декоративно-прикладного искусства и 
дизайна», «Формообразование объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна». 

Данная дисциплина содержательно закладывает основы знаний для освоения дисци-
плин: «Конструирование объектов дизайна», «Макетирование объектов арт-дизайна» и др. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-
исследовательской деятельности, учебной и производственной технологических (проект-
но-технологических) практик обучающихся. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дизайн среды» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-8 
 

Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его экс-
плуатации; требования охра-
ны труда при выполнении 
профессиональной деятель-
ности. 
 

Знать: 
- особенности органи-
зации труда дизайнера 
среды, современные 
производственные тех-
нологии, производст-
венное оборудование и 
правила его эксплуата-
ции; требования охра-
ны труда при выполне-
нии профессиональной 
деятельности.  

  ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 

Уметь: 
- выполнять визуализа-
цию и художественную 
подачу и (или) демон-



осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

стрировать элементы 
композиционной гра-
мотности, графической 
культуры, осваиваемой 
обучающимися, и (или) 
выполнять задания, 
предусмотренные про-
граммой учебного 
предмета, курса, дис-
циплины (модуля), 
практики. 

  ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Владеть: 
- техникой выполнения 
трудовых операций ди-
зайнера среды, прие-
мов, действий профес-
сионально-
художественной дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Моделирование и художественное конструирование одеж-
ды» является формирование у будущего бакалавра профессиональных компетенций в об-
ласти моделирования и художественного конструирования одежды, а также формирова-
ние общественной активности, творческого отношения к труду, глубоких и прочных зна-
ний, умений и навыков; изучение методов моделирования одежды способом объемного и 
плоскостного макетирования с использованием шаблонов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Моделирование и художественное конструирование одежды» в 

учебном плане относится к дисциплинам по выбору части Блока 1, формируемой участни-
ками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессионального станов-
ления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Моделирование и ху-
дожественное конструирование одежды» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен решать 

задачи воспитания, 
развития и мотива-
ции обучающихся в 
учебной, учебно-
профессиональной, 
проектной, научной 
и иной деятельно-
сти по программам 
СПО и (или) ДПП. 

ПК-3.1.  
Знает: психологические осно-
вы мотивации обучающихся в 
учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности; закономерности про-
цессов воспитания и развития 
обучающихся в организациях 
СПО и (или) ДПО. 
 

Знать: 
- традиционные и 
современные спосо-
бы моделирования и 
художественного 
конструирования 
одежды; 
- суть своей буду-
щей профессии; но-
вейшие достижения 
в области моделиро-
вания современного 
костюма. 

ПК-3.2.  
Умеет: создавать условия для 
воспитания и развития обу-
чающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), выпол-
нению заданий для самостоя-
тельной работы; привлекать 
обучающихся к целеполага-
нию, активной пробе своих 
сил в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности, обучать самоорганиза-
ции и самоконтролю; органи-
зовывать проведение конфе-
ренций, выставок, конкурсов 
профессионального мастерст-
ва, иных конкурсов и меро-
приятий (в области препода-
ваемого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля)); 
осуществлять подготовку обу-
чающихся к участию в конфе-
ренциях, выставках, конкур-
сах профессионального мас-

Уметь: 
- использовать ак-
тивную профессио-
нальную культуру 
художественного 
проектного мышле-
ния; 
- свободно ориенти-
роваться в многооб-
разии современных 
методов и приемов 
формообразования 
одежды. 
Владеть: 
- современными ме-
тодиками и техноло-
гиями организации 
образовательной 
деятельности для 
достижения пред-
метных, метапред-
метных и личност-
ных результатов 
обучения, опреде-
ляемых образова-
тельными програм-
мами, в моделируе-



терства, иных конкурсах и 
мероприятиях в области пре-
подаваемого учебного пред-
мета, курса, дисциплины (мо-
дуля). 
ПК-3.3.  
Владеет: методами воспита-
ния и развития обучающихся 
в организациях СПО и (или) 
ДПО; методикой руководства 
учебно-профессиональной, 
про8ектной, исследователь-
ской и иной деятельностью 
обучающихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 

мых и реальных си-
туациях педагогиче-
ского процесса; 
- теоретическими и 
практическими зна-
ниями методов про-
ектирования деталей 
женской, мужской и 
детской одежды. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизай-

на. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МАКЕТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АРТ-ДИЗАЙНА 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Макетирование объектов арт-дизайна» является 

применение знаний об этапах проектной деятельности, о художественной и конструктор-
ской составляющих объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна в процессе 
разработки авторской формы изделия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом. Дисциплина «Макетирование объектов арт-дизайна» входит в обязательную 
часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» в часть, формируемую участниками образователь-
ных отношений модуля «Углублённая отраслевая подготовка» дисциплины по выбору. 
Курс логически связан с дисциплинами «Формообразование объектов декоративно-
прикладного искусства и дизайна», «Конструирование объектов дизайна», а также с тех-
нологической (проектно-технологическая) практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Макетирова-
ние объектов арт-дизайна», формируются в процессе изучения учебных дисциплин «Де-
коративно-прикладное искусство и дизайн», «История и технология дизайна». 

Данная дисциплина содержательно закладывает основы знаний для освоения дисци-
плин: «Конструирование объектов дизайна», «Декорирование объектов дизайна» и др. Ос-
воение данной дисциплины является основой для последующей научно-
исследовательской деятельности, учебной и производственной технологических (проект-
но-технологических) практик обучающихся. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Макетирование объек-

тов арт-дизайна» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-3 
 

Способен решать зада-
чи воспитания, развития 
и мотивации обучаю-
щихся в учебной, учеб-
но-профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности по 
программам СПО и 
(или) ДПП. 
 

ПК-3.1.  
Знает: психологические ос-
новы мотивации обучающих-
ся в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности; закономерности про-
цессов воспитания и развития 
обучающихся в организациях 
СПО и (или) ДПО. 
 

Знать: 
- психологические ос-
новы мотивации обу-
чающихся в учебной, 
учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
художественной дея-
тельности; 
- закономерности про-
цессов воспитания и 
развития обучающихся 
в организациях СПО и 
(или) ДПО. 

  ПК-3.2.  
Умеет: создавать условия для 
воспитания и развития обу-
чающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), вы-
полнению заданий для само-
стоятельной работы; привле-
кать обучающихся к целепо-
лаганию, активной пробе 
своих сил в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности, обучать самоорганиза-
ции и самоконтролю; органи-
зовывать проведение конфе-
ренций, выставок, конкурсов 
профессионального мастер-
ства, иных конкурсов и ме-
роприятий (в области препо-
даваемого учебного предме-
та, курса, дисциплины (моду-
ля)); осуществлять подготов-
ку обучающихся к участию в 
конференциях, выставках, 
конкурсах профессионально-
го мастерства, иных конкур-
сах и мероприятиях в области 
преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля). 

Уметь: 
- создавать условия для 
воспитания и развития 
обучающихся, мотиви-
ровать их деятельность 
по освоению алгорит-
мом профессионально-
го мышления, курса, 
дисциплины (модуля), к 
разработке и выполне-
нию заданий для само-
стоятельной работы; 
- привлекать обучаю-
щихся к целеполага-
нию, активной пробе 
своих сил в учебной, 
учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
художественной дея-
тельности, обучать са-
моорганизации и само-
контролю; 
- организовывать про-
ведение конференций, 
выставок, конкурсов 
профессионального 
мастерства, иных кон-
курсов и мероприятий 
(в области преподавае-
мого учебного предме-
та, курса, дисциплины 



 (модуля)); 
осуществлять подго-
товку обучающихся к 
участию в конферен-
циях, выставках, кон-
курсах профессиональ-
ного мастерства, иных 
конкурсах и мероприя-
тиях в области препо-
даваемого учебного 
предмета, курса, дис-
циплины (модуля). 

  ПК-3.3.  
Владеет: методами воспита-
ния и развития обучающихся 
в организациях СПО и (или) 
ДПО; методикой руководства 
учебно-профессиональной, 
проектной, исследователь-
ской и иной деятельностью 
обучающихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 

Владеть: 
- методами воспитания 
и развития обучаю-
щихся в организациях 
СПО и (или) ДПО; ме-
тодикой руководства 
учебно-
профессиональной, 
проектной, исследова-
тельской и художест-
венной деятельностью 
обучающихся по про-
граммам СПО и (или) 
ДПП. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологический практикум по изготовлению 

швейных изделий» является формирование у будущих бакалавров профессиональных 
компетенций и развитие у студентов знаний и умений по основам техники и технологии 
швейного производства, устройству и специфики швейного оборудования. В программе 
рассмотрены вопросы основы технологии швейного производства, а также выполнения 
различных работ на швейном оборудовании. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Технологический практикум по изготовлению швейных изделий» в 

учебном плане относится к дисциплинам по выбору Блока 1, части, формируемой участ-
никами образовательных отношений и позволяет решать задачи профессионального ста-
новления и развития обучающихся. 



Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологический прак-

тикум по изготовлению швейных изделий» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен решать 

задачи воспитания, 
развития и мотива-
ции обучающихся в 
учебной, учебно-
профессиональной, 
проектной, научной 
и иной деятельности 
по программам СПО 
и (или) ДПП. 

ПК-3.1.  
Знает: психологические ос-
новы мотивации обучающих-
ся в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности; закономерности про-
цессов воспитания и развития 
обучающихся в организациях 
СПО и (или) ДПО. 
ПК-3.2.  
Умеет: создавать условия для 
воспитания и развития обу-
чающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), вы-
полнению заданий для само-
стоятельной работы; привле-
кать обучающихся к целепо-
лаганию, активной пробе 
своих сил в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности, обучать самоорганиза-
ции и самоконтролю; органи-
зовывать проведение конфе-
ренций, выставок, конкурсов 
профессионального мастер-
ства, иных конкурсов и ме-
роприятий (в области препо-
даваемого учебного предме-
та, курса, дисциплины (моду-
ля)); осуществлять подготов-

Знать: 
- современное науч-
ное мировоззрение о 
достижениях и про-
блемах швейного 
производства. 
Уметь: 
- изучать теоретиче-
ские основы раскроя, 
обработки и изготов-
ления швейных изде-
лий. 
Владеть: 
- практическими на-
выками обработки 
основных технологи-
ческих узлов изделия. 



ку обучающихся к участию в 
конференциях, выставках, 
конкурсах профессионально-
го мастерства, иных конкур-
сах и мероприятиях в области 
преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля). 
ПК-3.3.  
Владеет: методами воспита-
ния и развития обучающих-
ся в организациях СПО и 
(или) ДПО; методикой ру-
ководства учебно-
профессиональной, проект-
ной, исследовательской и 
иной деятельностью обу-
чающихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизай-

на. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ  
АРТ-ДИЗАЙНА 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологический практикум по изготовлению объектов 
арт-дизайна» является применение знаний об этапах проектной деятельности, о художест-
венной и конструкторской составляющих объектов декоративно-прикладного искусства и 
дизайна в процессе разработки авторской формы изделия.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Технологический практикум по изготовлению объектов 
арт-дизайна» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» в часть, фор-
мируемую участниками образовательных отношений модуля «Углублённая отраслевая 
подготовка», дисциплины по выбору. Курс логически связан с дисциплинами «Формооб-
разование объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», «Конструирование 
объектов дизайна», а также с технологической (проектно-технологическая) практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Технологиче-
ский практикум по изготовлению объектов арт-дизайна», формируются в процессе изуче-
ния учебных дисциплин «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «История и тех-
нология дизайна». 

Данная дисциплина содержательно закладывает основы знаний для освоения дисци-
плин: «Конструирование объектов дизайна», «Декорирование объектов дизайна» и др. Ос-
воение данной дисциплины является основой для последующей научно-



исследовательской деятельности, учебной и производственной технологических (проект-
но-технологических) практик обучающихся. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологический прак-

тикум по изготовлению объектов арт-дизайна» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-3 
 

Способен решать зада-
чи воспитания, развития 
и мотивации обучаю-
щихся в учебной, учеб-
но-профессиональной, 
проектной, научной и 
иной деятельности по 
программам СПО и 
(или) ДПП. 
 

ПК-3.1.  
Знает: психологические ос-
новы мотивации обучающих-
ся в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности; закономерности про-
цессов воспитания и развития 
обучающихся в организациях 
СПО и (или) ДПО. 
 

Знать: 
- психологические ос-
новы мотивации обу-
чающихся в учебной, 
учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
художественной дея-
тельности; 
- закономерности про-
цессов воспитания и 
развития обучающихся 
в организациях СПО и 
(или) ДПО. 

  ПК-3.2.  
Умеет: создавать условия для 
воспитания и развития обу-
чающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), вы-
полнению заданий для само-
стоятельной работы; привле-
кать обучающихся к целепо-
лаганию, активной пробе 
своих сил в учебной, учебно-
профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятель-
ности, обучать самоорганиза-
ции и самоконтролю; органи-
зовывать проведение конфе-
ренций, выставок, конкурсов 
профессионального мастер-
ства, иных конкурсов и ме-
роприятий (в области препо-
даваемого учебного предме-
та, курса, дисциплины (моду-
ля)); осуществлять подготов-

Уметь: 
- создавать условия для 
воспитания и развития 
обучающихся, мотиви-
ровать их деятельность 
по освоению художе-
ственной деятельности, 
курса, дисциплины 
(модуля), к разработке и 
выполнению заданий 
для самостоятельной 
работы; 
- привлекать обучаю-
щихся к целеполага-
нию, активной пробе 
своих сил в учебной, 
учебно-
профессиональной, 
проектной, научной и 
художественной дея-
тельности, обучать са-
моорганизации и само-
контролю; 
- организовывать про-



ку обучающихся к участию в 
конференциях, выставках, 
конкурсах профессионально-
го масс-терства, иных кон-
курсах и мероприятиях в об-
ласти преподаваемого учеб-
ного предмета, курса, дисци-
плины (модуля). 
 

ведение конференций, 
выставок, конкурсов 
профессионального 
мастерства, иных кон-
курсов и мероприятий 
(в области преподавае-
мого учебного предме-
та, курса, дисциплины 
(модуля)); 
- осуществлять подго-
товку обучающихся к 
участию в конферен-
циях, выставках, кон-
курсах профессиональ-
ного мастерства, иных 
конкурсах и мероприя-
тиях в области препо-
даваемого учебного 
предмета, курса, дис-
циплины (модуля). 

  ПК-3.3.  
Владеет: методами воспита-
ния и развития обучающихся 
в организациях СПО и (или) 
ДПО; методикой руководства 
учебно-профессиональной, 
проектной, исследователь-
ской и иной деятельностью 
обучающихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 

Владеть: 
- методами воспитания 
и развития обучаю-
щихся в организациях 
СПО и (или) ДПО; ме-
тодикой руководства 
учебно-
профессиональной, 
проектной, исследова-
тельской и художест-
венной деятельностью 
обучающихся по про-
граммам СПО и (или) 
ДПП. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ДЕНДРОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Дендрология» является формирование у студентов 

знаний по биологическим основам древесных растений и умения использовать информа-
цию о морфологических и экологических особенностях древесных видов в профессио-
нальной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-



ся учебным планом. 
Дисциплина «Дендрология» в учебном плане относится к дисциплинам по выбору 

Блока 1, части формируемой участниками образовательных отношений и позволяет ре-
шать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дендрология»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной. 
 

Знать: 
- биологические особен-
ности декоративных 
растений, их место в 
природе и в жизни чело-
века; использование де-
коративных растений 
как объектов ландшафт-
ной архитектуры; деко-
ративность древесных 
растений, их возрастную 
и сезонную динамику; 
плодово-ягодные и кра-
сивоцветущие древес-
ные растения. 
 

ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Уметь: 
- определять системати-
ческую принадлежность 
и название лесных и де-
коративных растений по 
плодам, по листьям и 
хвое, по черенкам. 
 

ПК-8.3. 
Владеет техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-

Владеть: 
- навыками определения 
основных видов древес-
ных растений по морфо-
логическим признакам 
вегетативных и репро-



мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики: 
 

дуктивных органов, со-
ставлять ассортимент 
древесных и кустарнико-
вых пород для использо-
вания в озеленении. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ФЛОРИСТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы флористики» является формирование у сту-

дентов знаний в области практической работы с живым цветочным материалом при 
оформлении цветочных букетов и композиций, их содержания и использования в различ-
ных интерьерах в качестве оформительского элемента. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Основы флористики» в учебном плане относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1, части формируемой участниками образовательных отношений и позволя-
ет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы флористики»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной. 
ПК-8.2. 

Знать: 
- научные и методологи-
ческие основы цвето-
водства, физиологии 
растений и цветоведе-
ния; 
- стили и принципы по-
строения цветочной 
композиции; 
- значение и место цве-



Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
ПК-8.3. 
Владеет техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

точной аранжировке как 
прикладного искусства; 
- современный ассорти-
мент цветочных расте-
ний, применяемых в 
цветочной аранжировке; 
- современные техноло-
гии при оформлении 
цветочных композиций; 
- экологические основы 
ухода и содержания раз-
личных типов цветочно-
го материала. 
Уметь: 
- правильно подбирать 
ассортимент цветочных 
растений и аксессуары в 
зависимости от стиля, 
тематики цветочной ком-
позиции; 
- составлять различные 
виды композиций из жи-
вых и сухих цветов для 
оформления различных 
помещений. 
Владеть: 
- основными техниками 
работы с флористиче-
ским материалом; совре-
менными приемами в 
оформлении с использо-
ванием растительных и 
искусственных материа-
лов; 
- информацией об инно-
вационных материалах и 
инструментах в цветоч-
ной аранжировке; 
- иметь опыт работы с 
разнообразным аранжи-
ровочным материалом, 
современными инстру-
ментами и упаковочными 
материалами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Основы цифровизации современного образования» 

является применение знаний цифровой информатики, использование современных цифро-
вых профессионально-педагогических технологий в процессе организации изучения учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы цифровизации современного образования» 
входит в обязательную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» в часть, формируемую уча-
стниками образовательных отношений модуля "Углубленная отраслевая подготовка».  

Курс логически связан с дисциплинами «Информатика», «Информационные техно-
логии в профессионально-педагогической деятельности», а также с научно-
педагогической практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Основы циф-
ровизации современного образования», формируются в процессе изучения учебных дис-
циплин «Технологии работы с информацией» и «Информационные технологии в профес-
сионально-педагогической деятельности». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы цифровизации 

современного образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-7 Способен использовать 

современные профес-
сионально-
педагогические техно-
логии, формы, средства 
и методы профессио-
нального обучения и 
диагностики в процессе 
организации изучения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин (мо-
дулей), практик. 
 

ПК-7.1.  
Знает: методические основы 
проектирования и 
применения профессионально-
педагогических технологий; 
формы, средства и методы 
профессионального обучения и 
диагностики, необходимые для 
организации изучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик; электрон-
ные образовательные и ин-
формационные ресурсы, необ-
ходимые для организации изу-
чения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практик. 

Знать: 
- современные циф-
ровые профессио-
нально-
педагогические тех-
нологии; 
- электронные обра-
зовательные и ин-
формационные ре-
сурсы, необходимые 
для организации изу-
чения учебных пред-
метов, курсов, дисци-
плин (модулей), 
практик. 



  ПК-7.2.  
Умеет: применять современ-
ные технические средства обу-
чения и образовательные тех-
нологии, использовать дистан-
ционные образовательные тех-
нологии, информационно- 
коммуникационные техноло-
гии, электронные образова-
тельные и информационные 
ресурсы с учетом особенно-
стей преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

Уметь: 
- использовать  совре-
менные цифровые 
компьютерные тех-
нологии для решения 
практических задач 
по получению ин-
формации и работы с 
ней в процессе орга-
низации изучения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик. 
 

  ПК-7.3.  
Владеет: методикой проекти-
рования и адаптации 
профессионально-
педагогических технологий, 
форм, средств и методов про-
фессионального обучения и 
диагностики к условиям реали-
зации программ СПО и (или) 
ДПП. 

Владеть: способно-
стью использовать 
цифровые компонен-
ты  в современных 
профессионально-
педагогических тех-
нологиях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1. Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Информационно-образовательная среда организа-

ции» является применение знаний цифровой информационной среды в  профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Информационно-образовательная среда организации» 
входит в обязательную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» в часть, формируемую уча-
стниками образовательных отношений модуля "Углубленная отраслевая подготовка". 

Курс логически связан с дисциплинами «Информатика», «Информационные техно-
логии в профессионально-педагогической деятельности», а также с научно-
педагогической практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Информаци-
онно-образовательная среда организации», формируются в процессе изучения учебных 
дисциплин «Технологии работы с информацией» и «Информационные технологии в про-
фессионально-педагогической деятельности». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационно-
образовательная среда организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-7 Способен использовать 

современные профес-
сионально-
педагогические техно-
логии, формы, средства 
и методы профессио-
нального обучения и 
диагностики в процессе 
организации изучения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин (мо-
дулей), практик. 
 

ПК-7.1.  
Знает: методические основы 
проектирования и 
применения профессионально-
педагогических технологий; 
формы, средства и методы 
профессионального обучения и 
диагностики, необходимые для 
организации изучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик; электрон-
ные образовательные и ин-
формационные ресурсы, необ-
ходимые для организации изу-
чения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практик. 

Знать: 
- современные циф-
ровые профессио-
нально-
педагогические тех-
нологии; 
- электронные обра-
зовательные и ин-
формационные ре-
сурсы, необходимые 
для организации изу-
чения учебных пред-
метов, курсов, дисци-
плин (модулей), 
практик. 

  ПК-7.2.  
Умеет: применять современ-
ные технические средства обу-
чения и образовательные тех-
нологии, использовать дистан-
ционные образовательные тех-
нологии, информационно- 
коммуникационные техноло-
гии, электронные образова-
тельные и информационные 
ресурсы с учетом особенно-
стей преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

Уметь: 
- использовать  совре-
менные цифровые 
компьютерные тех-
нологии для решения 
практических задач 
по получению ин-
формации и работы с 
ней в процессе орга-
низации изучения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик. 
 

  ПК-7.3.  
Владеет: методикой проекти-
рования и адаптации 
профессионально-
педагогических технологий, 
форм, средств и методов про-
фессионального обучения и 
диагностики к условиям реали-
зации программ СПО и (или) 

Владеть: 
- способностью ис-
пользовать информа-
ционно-
образовательную 
среда организации 
для проектирования и 
адаптации 
профессионально-



ДПП. педагогических тех-
нологий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДЕКОРИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Декорирование швейных изделий» является 

формирование у студентов компетенций и системы знаний в области декорирования 
швейных изделий, а также формирование творческого отношения к труду, глубоких и 
прочных знаний, умений и навыков; развитие творческих способностей студентов, умение 
творческого подхода к любому виду деятельности; воспитание общей трудовой культуры, 
активной жизненной позиции, а также для профессиональной деятельности с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (ФГОС ООО) по технологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. 

Дисциплина «Декорирование швейных изделий» в учебном плане относится к обя-
зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Декорирование швей-

ных изделий» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ПК-8 Способен выпол-
нять деятельность 
и (или) демонст-
рировать элементы 
осваиваемой обу-
чающимися дея-
тельности, преду-

ПК-8.1.  
Знает: особенности орга-
низации труда, современ-
ные производственные 
технологии, производст-
венное оборудование и 
правила его эксплуатации; 

Знать: 
- современные методики 
и технологии организа-
ции образовательной дея-
тельности для достиже-
ния предметных, мета-
предметных и личност-



смотренной про-
граммой учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (мо-
дуля) практики 

требования охраны труда 
при выполнении профес-
сиональной деятельности. 
 
 
 

ных результатов обуче-
ния, определяемых обра-
зовательными програм-
мами, в моделируемых и 
реальных ситуациях пе-
дагогического процесса. 

ПК-8.2.  
Умеет: выполнять дея-
тельность и (или) демон-
стрировать элементы дея-
тельности, осваиваемой 
обучающимися, и (или) 
выполнять задания, пре-
дусмотренные програм-
мой учебного предмета, 
курса, дисциплины (мо-
дуля), практики. 

Уметь: 
- применять теоретиче-
ские и практические зна-
ния методов проектиро-
вания декоративных ак-
сессуаров для женской, 
мужской и детской одеж-
ды. 
 

ПК-8.3.  
Владеет: техникой выпол-
нения трудовых операций, 
приемов, действий про-
фессиональной деятель-
ности, предусмотренной 
программой учебного 
предмета, курса, дисцип-
лины (модуля), практики. 

Владеть: 
- полученными знаниями 
и навыками достижения 
результатов освоения 
ООП обучающимися в 
рамках организации педа-
гогического процесса в 
образовательных учреж-
дениях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Текстиль в интерьере» является формирование у 

будущих бакалавров профессиональных компетенций в области использования текстиля в 
интерьере, а также формирование профессиональных творческих способностей студентов 
на основе теоретических знаний о технологических, гигиенических и эстетических свой-
ствах текстильных материалов. Студенты должны находить комплексное художественное 
решение дизайна интерьера с учетом оптимальных параметров использования текстиль-
ных материалов. Особое внимание уделяется использованию текстиля в качестве обивоч-
ного материала и материала для оформления оконных проемов. 

Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятель-
ности в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жиз-
недеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 



Дисциплина «Текстиль в интерьере» в учебном плане относится к дисциплинам по 
выбору Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений и позво-
ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Текстиль в интерьере» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) практики. 

ПК-8.1.  
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности. 

Знать: 
- эксплуатационно-
технические и эстетиче-
ские свойства при выбо-
ре текстильных мате-
риалов. 
 

ПК-8.2.  
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Уметь: 
- осознанно осуществ-
лять выбор текстильных 
материалов при проек-
тировании дизайна ин-
терьера с учетом макси-
мально эффективного их 
использования. 
 
 

ПК-8.3.  
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 

Владеть: 
- навыками сочетания 
утилитарных качества 
текстильных материалов 
с их эстетической выра-
зительностью для созда-
ния оптимального реше-
ния в оформлении ин-
терьера. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизай-

на. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ ГОТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История искусств Готики» является ознакомление 

студентов с основными течениями и направлениями искусства Готики, с творчеством 
наиболее характерных и выдающихся мастеров на примере произведений архитектуры, 
живописи и скульптуры (в контексте картины мира эпохи готического периода Средневе-
ковья); ведущими музейными коллекциями мира; основными техниками создания живо-
писи, скульптуры, архитектурными конструкциями. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «История искусств Готики» в учебном плане относится к дисциплинам 

по выбору Блока 1, части формируемой участниками образовательных отношений и по-
зволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История искусств Го-

тики»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной. 

Знать: 
- профессиональную 
терминологию, поня-
тийные категории исто-
рии искусства Готики; 
- основные методы на-
учных исследований в 
области истории искус-
ства Готики. 

ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-

Уметь: 
- использовать теорети-
ческие знания зарубеж-
ного искусства в области 
художественного проек-
тирования произведений 
декоративно-
прикладного искусства 



са, дисциплины (модуля), 
практики. 

готического периода. 

ПК-8.3. 
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Владеть: 
- методами структурного 
и историко-культурного 
анализа произведений 
искусства Готики;  
- навыками организации 
научных исследований и 
получения новых резуль-
татов в виде проектов но-
вых изделий и произве-
дений декоративно-
прикладного искусства. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы творческой деятельности» являются: фор-

мирование системы понятий, знаний и умений, обеспечивающих приобщение бакалавров к 
творческой работе, привитие интереса к нестандартному мышлению, поиску оригиналь-
ных решений, формирование убеждений и выработку собственного активного отношения 
к решаемым проблемам. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Основы творческой деятельности» в учебном плане относится к дис-

циплинам по выбору Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отно-
шений и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы творческой 

деятельности»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 



ООП с установленными 
индикаторами 

ПК-8 Способен выполнять 
деятельность и (или) 
демонстрировать эле-
менты осваиваемой 
обучающимися дея-
тельности, предусмот-
ренной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) практики. 

ПК-8.1. 
Знает: особенности органи-
зации труда, современные 
производственные техноло-
гии, производственное обо-
рудование и правила его 
эксплуатации; требования 
охраны труда при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности. 
 

Знать:  
- особенности творче-
ской составляющей со-
временного производст-
ва; 
- способы разрешения 
возникающих производ-
ственных ситуаций. 

ПК-8.2. 
Умеет: выполнять деятель-
ность и (или) демонстриро-
вать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, 
и (или) выполнять задания, 
предусмотренные програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Уметь: 
- демонстрировать эле-
менты деятельности, 
связанные с поиском но-
вых идей и разрешением 
производственных си-
туаций (противоречий). 
 
 
 

ПК-8.3. 
Владеет: техникой выполне-
ния трудовых операций, 
приемов, действий профес-
сиональной деятельности, 
предусмотренной програм-
мой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), 
практики. 
 

Владеть: 
- приемами поиска но-
вых идей (решений),  
разрешения возникаю-
щих противоречий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., доцент, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Методика руководства проектной деятельностью» 
является формирование системы компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся 
к руководству проектной деятельностью обучающихся в области декоративно-
прикладного искусства и дизайна. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Методика руководства проектной деятельностью» относится к дис-

циплинам по выбору Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отно-



шений и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся; ее изучение базируется на дисциплинах: общая педагогика, педагогика профес-
сионального образования, психология профессионального образования, методика обуче-
ния и воспитания, профессионально-педагогические технологии, профессионально-
педагогические коммуникации, методика профессионального обучения и т.д. 

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 
совершенствовании практических умений и навыков во время производственной и пред-
дипломной практик и написании выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика руководства 

проектной деятельностью»   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-1 Способен осу-
ществлять по-
иск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач. 
 

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 
методы поиска информации, 
необходимой для решения по-
ставленных задач, законы и 
формы логически правильного 
мышления, основы теории ар-
гументации, сущность и ос-
новные принципы системного 
подхода. 
 
 
 

Знать: 
- основные источники и 
методы поиска информа-
ции, необходимой для 
создания проекта в облас-
ти декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна; - законы и фор-
мы логически правильно-
го мышления, основы 
теории аргументации, 
сущность и основные 
принципы системного 
подхода. 

УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск 
информации для решения по-
ставленных задач и критиче-
ски ее анализировать; приме-
нять методы критического 
анализа и синтеза информа-
ции, необходимой для реше-
ния поставленных задач; при-
менять законы логики и осно-
вы теории аргументации при 
осуществлении критического 
анализа и синтеза информа-
ции, необходимой для реше-
ния поставленных задач; гра-
мотно, логично, аргументиро-
вано формировать собствен-
ные суждения и оценки; отли-

Уметь:  
- осуществлять поиск ин-
формации, необходимой 
для создания проекта в 
области декоративно-
прикладного искусства  и 
дизайна;  
- применять методы кри-
тического анализа и син-
теза информации, необхо-
димой для решения по-
ставленных в проекте за-
дач;  
- применять законы логи-
ки и основы теории аргу-
ментации при осуществ-
лении критического ана-
лиза и синтеза информа-



чать факты от мнений, интер-
претаций и оценок; применять 
методы системного подхода 
при решении поставленных 
задач. 
 

ции, необходимой для ре-
шения поставленных в 
проекте задач;  
- грамотно, логично, ар-
гументировано формиро-
вать собственные сужде-
ния и оценки; отличать 
факты от мнений, интер-
претаций и оценок;  
- применять методы сис-
темного подхода при ре-
шении поставленных за-
дач. 

УК-1.3. 
Владеет: методами системного 
и критического мышления 

Владеть: 
- методами системного и 
критического мышления. 

ПК-9  
 

Способен осу-
ществлять орга-
низационно-
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности. 
 
 

ПК-9.1.  
Знает: методологические ос-
новы, теорию и практику, 
перспективные направления 
развития профессионального 
образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального 
обучения; особенности про-
ектирования образователь-
ного процесса на основе 
компетентностного подхода; 
требования ФГОС СПО и 
профессиональных стандар-
тов, примерные или типовые 
образовательные программы 
(в зависимости от образова-
тельной программы); тен-
денции развития соответст-
вующей области профессио-
нальной деятельности; тре-
бования к ФГОС СПО, обра-
зовательным программам их 
компонентам, современным 
учебным и учебно-
методическим пособиям, 
электронным образователь-
ным ресурсам, иным мето-
дическим материалам; под-
ходы к разработке образова-
тельных программ, учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализа-
цию программ СПО, ДПП. 
 

Знать: 
- методологические осно-
вы, теорию и практику, 
перспективные направле-
ния развития профессио-
нального образования в 
области декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна, требования 
ФГОС СПО и иных нор-
мативных документов, 
регламентирующих ис-
пользование проектных 
технологий в организации 
образовательного процес-
са; 
- тенденции развития об-
разования, общую поли-
тику образовательных ор-
ганизаций в области про-
ектного обучения;  
- информационные аспек-
ты деятельности педагога 
профессионального обу-
чения, профессионально-
го образования и допол-
нительного профессио-
нального образования; - 
основные компоненты 
целостного педагогиче-
ского процесса профес-
сиональной подготовки 
специалистов ДПИ и ди-
зайна. 

ПК-9.2. 
Умеет: осуществлять организа-

Уметь: 
- осуществлять организа-



ционное, методическое и кон-
сультационное сопровождение 
разработки образовательных 
программ, учебно-
методического обеспечения 
реализации программ СПО и 
(или) ДПП и (или) программ 
профессионального обучения; 
контролировать и оценивать 
качество разработанной про-
граммно-методической доку-
ментации; организовывать экс-
пертизу  (рецензирование) об-
разовательных программ про-
фессионального обучения и 
(или) СПО и (или) ДПП и их 
учебно-методического обеспе-
чения. 

ционное, методическое и 
консультационное сопро-
вождение проектной дея-
тельностью, учебно-
методического обеспече-
ния реализации программ 
проектного обучения; 
- контролировать и оцени-
вать качество реализуемой 
проектной деятельности; 
- организовывать экспер-
тизу (рецензирование) об-
разовательных и дизай-
нерских проектов и их 
учебно-методического 
обеспечения. 
 
 

ПК-9.3. 
Владеет: методикой проекти-
рования образовательных про-
грамм, рабочих программ дис-
циплин, (модулей), учебного, 
научно-методического и учеб-
но-методического обеспечения 
программ профессионального 
обучения, и (или) СПО, и (или) 
ДПП; приемами профессио-
нального общения; способами 
распространения позитивного 
опыта организации образова-
тельного процесса, в том числе, 
с применением информацион-
но- коммуникационных техно-
логий. 
 

Владеть: 
- методикой проектирова-
ния образовательных про-
грамм, рабочих программ 
дисциплин, (модулей), 
учебного, научно-
методического и учебно-
методического обеспече-
ния программ профессио-
нального обучения, и ме-
тодикой руководства про-
ектной деятельностью 
обучающихся; 
- приемами профессио-
нального общения; 
- способами распростра-
нения позитивного опыта 
организации образова-
тельного процесса, в том 
числе, с применением 
проектных, информаци-
онно- коммуникационных 
технологий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и 

дизайна. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ДИЗАЙН СТУДИЙ 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование дизайн студий» является  
формирование у студента системы базовых знаний по теории, методологии и методам 
бизнес-планирования, а также практических навыков разработки бизнес-плана дизайн-
студий. Задачи изучения дисциплины: освоение содержания процесса бизнес-
планирования, условий его эффективности и роли в системе управления дизайн  студий;  
освоение основных принципов разработки бизнес-плана и технологии бизнес-
планирования;  овладение методиками разработки основных разделов бизнес-планов.. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Бизнес-планирование дизайн-студий» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений и позво-
ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при  
совершенствовании практических умений и навыков во время производственной  и пред-
дипломной практик и написании выпускной квалификационной работы.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бизнес-планирование 

дизайн студий» 
3.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-1 Способен осу-
ществлять по-
иск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач. 
 

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 
методы поиска информации, 
необходимой для решения по-
ставленных задач, законы и 
формы логически правильного 
мышления, основы теории ар-
гументации, сущность и ос-
новные принципы системного 
подхода. 

Знать: 
- особенности и виды 
бизнес-планов как одной 
из форм планирования; 
˗ методики разработки 
бизнес-планов дизайн-
студий и их специфику. 
 

УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск 
информации для решения по-
ставленных задач и критиче-
ски ее анализировать; приме-
нять методы критического 
анализа и синтеза информа-
ции, необходимой для реше-
ния поставленных задач; при-

Уметь:  
- формулировать и обос-
новывать бизнес-идею; 
˗ оформлять содержатель-
ную часть бизнес-плана в 
форме общепринятых до-
кументов с целью мотива-
ции инвесторов, менедже-
ров и других заинтересо-



менять законы логики и осно-
вы теории аргументации при 
осуществлении критического 
анализа и синтеза информа-
ции, необходимой для реше-
ния поставленных задач; гра-
мотно, логично, аргументиро-
вано формировать собствен-
ные суждения и оценки; отли-
чать факты от мнений, интер-
претаций и оценок; применять 
методы системного подхода 
при решении поставленных 
задач. 

ванных лиц и организа-
ций. 
 

УК-1.3. 
Владеет: методами системного 
и критического мышления. 
 

Владеть: 
- методами бизнес-
планирования при управле-
нии операционной (произ-
водственной) деятельностью  
дизайн-студий. 

ПК-9  
 

Способен осу-
ществлять орга-
низационно-
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности. 
 
 

ПК-9.1.  
Знает: методологические ос-
новы, теорию и практику, 
перспективные направления 
развития профессионального 
образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального 
обучения; особенности про-
ектирования образователь-
ного процесса на основе 
компетентностного подхода; 
требования ФГОС СПО и 
профессиональных стандар-
тов, примерные или типовые 
образовательные программы 
(в зависимости от образова-
тельной программы); тен-
денции развития соответст-
вующей области профессио-
нальной деятельности; тре-
бования к ФГОС СПО, обра-
зовательным программам их 
компонентам, современным 
учебным и учебно-
методическим пособиям, 
электронным образователь-
ным ресурсам, иным мето-
дическим материалам; под-
ходы к разработке образова-
тельных программ, учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализа-

Знать: 
- методы и инструменты 
составления отдельных 
разделов бизнес-плана; 
˗ правила и стандарты до-
кументального оформле-
ния решений в форме 
бизнес-планов производ-
ственной деятельности; 
˗ инструменты успешной 
презентации результатов 
бизнес-планирования. 



цию программ СПО, ДПП. 
ПК-9.2. 
Умеет: осуществлять организа-
ционное, методическое и кон-
сультационное сопровождение 
разработки образовательных 
программ, учебно-
методического обеспечения 
реализации программ СПО и 
(или) ДПП и (или) программ 
профессионального обучения; 
контролировать и оценивать 
качество разработанной про-
граммно-методической доку-
ментации; организовывать экс-
пертизу  (рецензирование) об-
разовательных программ про-
фессионального обучения и 
(или) СПО и (или) ДПП и их 
учебно-методического обеспе-
чения. 

Уметь: 
- рассчитывать и объяс-
нять экономический 
смысл показателей эффек-
тивности бизнес-плана. 
 
 

ПК-9.3. 
Владеет: методикой проекти-
рования образовательных про-
грамм, рабочих программ дис-
циплин, (модулей), учебного, 
научно-методического и учеб-
но-методического обеспечения 
программ профессионального 
обучения, и (или) СПО, и (или) 
ДПП; приемами профессио-
нального общения; способами 
распространения позитивного 
опыта организации образова-
тельного процесса, в том числе, 
с применением информацион-
но- коммуникационных техно-
логий. 

Владеть: 
- навыками формирования 
команды для подготовки и 
реализации бизнес-плана; 
успешной презентации и 
контроля этапов его реали-
зации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Пшмахова М.И., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологии инклюзивного образования» является: 

систематизировать и расширить знания бакалавров в сфере становления и развития систе-
мы инклюзивного образования детей с ОВЗ в мировой практике и в России, и ознакомить 
с особенностями технологий, используемых специалистами в процессе взаимодействия с 



детьми, имеющими особые образовательные потребности в условиях инклюзивного обра-
зовательного пространства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Технологии инклюзивного образования» в учебном плане относится 

к дисциплинам (модули) по выбору. 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии инклюзив-
ного образования»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики. 

ОПК-1.1. 
Знает: структуру и содержа-
ние нормативных правовых 
актов и иных документов в 
области образования, защиты 
прав ребенка, государствен-
ной молодежной политики, 
обработки персональных дан-
ных, порядка деятельности и 
полномочий педагогических 
работников; основания и меру 
ответственности, устанавли-
ваемые нормативными актами 
уголовного, гражданского, 
административного права за 
причинение вреда жизни и 
здоровью обучающихся, за 
нарушение их прав и свобод, 
гарантированных государст-
вом; содержание основных 
категорий профессиональной 
этики, специфику морально- 
нравственных аспектов педа-
гогического труда. 
 

Знать: 
- структуру и содер-
жание нормативных 
правовых актов и 
иных документов в 
области образования, 
защиты прав ребенка, 
государственной мо-
лодежной политики, 
обработки персональ-
ных данных, порядка 
деятельности и пол-
номочий педагогиче-
ских работников; ос-
нования и меру ответ-
ственности, устанав-
ливаемые норматив-
ными актами уголов-
ного, гражданского, 
административного 
права за причинение 
вреда жизни и здоро-
вью обучающихся, за 
нарушение их прав и 
свобод, гарантиро-
ванных государством; 
- содержание основ-
ных категорий про-
фессиональной этики, 
специфику морально- 



нравственных аспек-
тов педагогического 
труда. 

ОПК-1.2. 
Умеет: выстраивать педаго-
гическую деятельность в со- 
ответствии с международ-
ными документами, норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации и 
локальными нормативными 
актами образовательной ор-
ганизации; применять нор-
мы права и морали во взаи-
модействии с обучающими-
ся, родителями 
(законными представителями), 
коллегами, социальными 
партнерами. 
 

Уметь: 
- выстраивать педа-
гогическую дея-
тельность в соответ-
ствии международ-
ными документами, 
нормативными пра-
вовыми актами Рос-
сийской Федерации 
и локальными нор-
мативными актами 
образовательной ор-
ганизации; 
- применять нормы 
права и морали во 
взаимодействии с 
обучающимися, роди-
телями (законными 
представителями), 
коллегами, социаль-
ными партнерами. 

ОПК-1.3. 
Владеет: методами поиска и 
анализа актов законодательст-
ва Российской Федерации и 
локальных нормативных актов 
образовательной организации 
и (или) организаций, осущест-
вляющих обучение, которые 
регламентируют различные 
аспекты педагогической дея-
тельности; методиками диаг-
ностики (самодиагностики) и 
развития (саморазвития) пра-
вового и нравственного созна-
ния педагога. 

Владеть: 
- методами поиска и 
анализа актов законо-
дательства Россий-
ской Федерации и ло-
кальных нормативных 
актов образователь-
ной организации и 
(или) организаций, 
осуществляющих 
обучение, которые 
регламентируют раз-
личные аспекты педа-
гогической деятель-
ности; методиками 
диагностики (самоди-
агностики) и развития 
(саморазвития) право-
вого и нравственного 
сознания педагога. 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать труд-
ности в обучении. 

ОПК-5.1. 
Знает: педагогические, психо-
логические и методические 
основы развития мотивации, 
организации и контроля  
результатов учебной дея-
тельности на занятиях раз-
личного вида; нормы педаго-

Знать:  
-педагогические, пси-
хологические и мето-
дические основы раз-
вития мотивации, 
организации и кон-
троля результатов 
учебной деятельности 



гической этики, приемы пе-
дагогической поддержки 
обучающихся при проведе-
нии контрольно-оценочных 
мероприятий; общие подхо-
ды к контролю и оценке ре-
зультатов профессионального 
образования и профессио-
нального обучения, в том 
числе освоения профессии 
(квалификации); требования 
нормативно-правовых актов в 
сфере образования, регла-
ментирующих проведение 
промежуточной и итоговой 
(государственной итоговой) 
аттестации обучающихся по 
программам среднего про-
фессионального образования 
и (или) профессионального 
обучения, и (или) дополни-
тельным профессиональным 
программам; типологию 
трудностей в обучении, спо-
собы их диагностики и пси-
холого-педагогической кор-
рекции; формы и методы ор-
ганизации оценочной дея-
тельности обучающихся, раз-
вития у них навыков само-
оценки и самоанализа 
ОПК-5.2. 
Умеет: выбирать, проектиро-
вать и применять педагогиче-
ски обоснованные формы, ме-
тоды и приемы организации 
контроля и оценки, применять 
современные оценочные 
средства, обеспечивать объек-
тивность оценки, охранять 
жизнь и здоровье обучающих-
ся в процессе публичного 
представления результатов 
оценивания, в том числе при 
контроле и оценке освоения 
квалификации (компетенций); 
организовывать оценочную 
деятельность обучающихся; 
выбирать и использовать ме-
тоды выявления и психолого-
педагогической коррекции 
трудностей в обучении, в том 

на занятиях различно-
го вида; 
- нормы педагогиче-
ской этики, приемы 
педагогической под-
держки обучающихся 
при проведении кон-
трольно-оценочных 
мероприятий; общие 
подходы к контролю 
и оценке результатов 
профессионального 
образования и про-
фессионального обу-
чения, в том числе 
освоения профессии 
(квалификации); тре-
бования нормативно-
правовых актов в 
сфере образования, 
регламентирующих 
проведение промежу-
точной и итоговой 
(государственной 
итоговой) аттестации 
обучающихся по про-
граммам среднего 
профессионального 
образования и (или) 
профессионального 
обучения, и (или) до-
полнительным про-
фессиональным про-
граммам; 
- типологию трудно-
стей в обучении, спо-
собы их диагностики 
и психолого-
педагогической кор-
рекции; формы и ме-
тоды организации 
оценочной деятельно-
сти обучающихся, 
развития у них навы-
ков самооценки и са-
моанализа. 
Уметь: 
- выбирать, проекти-
ровать и применять 
педагогически обос-
нованные формы, ме-
тоды и приемы орга-



числе при освоении профес-
сии (квалификации) для раз-
личных категорий обучаю-
щихся. 
ОПК-5.3. 
Владеет: методикой разработ-
ки контрольно-измерительных 
и контрольно-оценочных 
средств, ориентированных на 
освоение квалификации (про-
фессиональной компетенции), 
а также методикой интерпре-
тации результатов контроля и 
оценивания образовательных 
результатов. 

низации контроля и 
оценки, применять 
современные оценоч-
ные средства, обеспе-
чивать объективность 
оценки, охранять 
жизнь и здоровье 
обучающихся в про-
цессе публичного 
представления ре-
зультатов оценива-
ния, в том числе при 
контроле и оценке ос-
воения квалификации 
(компетенций); 
- организовывать 
оценочную деятель-
ность обучающихся; 
- выбирать и исполь-
зовать методы выяв-
ления и психолого-
педагогической кор-
рекции трудностей в 
обучении, в том числе 
при освоении профес-
сии (квалификации) 
для различных кате-
горий обучающихся 
Владеть: 
- методикой разработ-
ки контрольно-
измерительных и 
контрольно-
оценочных средств, 
ориентированных на 
освоение квалифика-
ции (профессиональ-
ной компетенции), а 
также методикой ин-
терпретации результа-
тов контроля и оцени-
вания образователь-
ных результатов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Скиба Н.В., к.псих.н., доцент, доцент кафедры социальной, соци-

альной психологии и педагогики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины ««Здоровьесберегающие технологии» является: 
формирование у обучающихся знания о здоровьесберегающих технологиях в обра-

зовании, их содержании, методологии разработки и особенностях реализации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина ««Здоровьесберегающие технологии» в учебном плане относится к 

Дисциплинам (модулю) по выбору. 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине ««Здоровьесберегающие 

технологии» Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-
дующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики. 

ОПК-1.1. 
Знает: структуру и содержа-
ние нормативных правовых 
актов и иных документов в 
области образования, защиты 
прав ребенка, государствен-
ной молодежной политики, 
обработки персональных дан-
ных, порядка деятельности и 
полномочий педагогических 
работников; основания и меру 
ответственности, устанавли-
ваемые нормативными актами 
уголовного, гражданского, 
административного права за 
причинение вреда жизни и 
здоровью обучающихся, за 
нарушение их прав и свобод, 
гарантированных государст-
вом; содержание основных 
категорий профессиональной 
этики, специфику морально- 
нравственных аспектов педа-
гогического труда. 

Знать: 
- структуру и содер-
жание нормативных 
правовых актов и 
иных документов в 
области образования, 
защиты прав ребенка, 
государственной мо-
лодежной политики, 
обработки персональ-
ных данных, порядка 
деятельности и пол-
номочий педагогиче-
ских работников; 
- основания и меру 
ответственности, ус-
танавливаемые нор-
мативными актами 
уголовного, граждан-
ского, администра-
тивного права за при-
чинение вреда жизни 
и здоровью обучаю-
щихся, за нарушение 



ОПК-1.2. 
Умеет: выстраивать педаго-
гическую деятельность в со-
ответствии международны-
ми документами, норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации и 
локальными нормативными 
актами образовательной ор-
ганизации; применять нор-
мы права и морали во взаи-
модействии с обучающими-
ся, родителями 
(законными представителями), 
коллегами, социальными 
партнерами. 
ОПК-1.3. 
Владеет: методами поиска и 
анализа актов законодательст-
ва Российской Федерации и 
локальных нормативных актов 
образовательной организации 
и (или) организаций, осущест-
вляющих обучение, которые 
регламентируют различные 
аспекты педагогической дея-
тельности; методиками диаг-
ностики (самодиагностики) и 
развития (саморазвития) пра-
вового и нравственного созна-
ния педагога. 

их прав и свобод, га-
рантированных госу-
дарством; содержание 
основных категорий 
профессиональной 
этики, специфику мо-
рально- нравственных 
аспектов педагогиче-
ского труда. 
Уметь: 
- выстраивать педа-
гогическую дея-
тельность в соответ-
ствии международ-
ными документами, 
нормативными пра-
вовыми актами Рос-
сийской Федерации 
и локальными нор-
мативными актами 
образовательной ор-
ганизации; 
- применять нормы 
права и морали во 
взаимодействии с 
обучающимися, ро-
дителями (законны-
ми представителя-
ми), коллегами, со-
циальными партне-
рами. 
Владеть: 
- методами поиска и 
анализа актов законо-
дательства Россий-
ской Федерации и ло-
кальных нормативных 
актов образователь-
ной организации и 
(или) организаций, 
осуществляющих 
обучение, которые 
регламентируют раз-
личные аспекты педа-
гогической деятель-
ности; 
- методиками диагно-
стики (самодиагно-
стики) и развития (са-
моразвития) правово-
го и нравственного 
сознания педагога. 



ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать труд-
ности в обучении 

ОПК-5.1. 
Знает: педагогические, психо-
логические и методические 
основы развития мотивации, 
организации и контроля  
результатов учебной дея-
тельности на занятиях раз-
личного вида; нормы педаго-
гической этики, приемы пе-
дагогической поддержки 
обучающихся при проведе-
нии контрольно-оценочных 
мероприятий; общие подхо-
ды к контролю и оценке ре-
зультатов профессионального 
образования и профессио-
нального обучения, в том 
числе освоения профессии 
(квалификации); требования 
нормативно-правовых актов в 
сфере образования, регла-
ментирующих проведение 
промежуточной и итоговой 
(государственной итоговой) 
аттестации обучающихся по 
программам среднего про-
фессионального образования 
и (или) профессионального 
обучения, и (или) дополни-
тельным профессиональным 
программам; типологию 
трудностей в обучении, спо-
собы их диагностики и пси-
холого-педагогической кор-
рекции; формы и методы ор-
ганизации оценочной дея-
тельности обучающихся, раз-
вития у них навыков само-
оценки и самоанализа. 
ОПК-5.2. 
Умеет: выбирать, проектиро-
вать и применять педагогиче-
ски обоснованные формы, ме-
тоды и приемы организации 
контроля и оценки, применять 
современные оценочные 
средства, обеспечивать объек-
тивность оценки, охранять 
жизнь и здоровье обучающих-
ся в процессе публичного 
представления результатов 
оценивания, в том числе при 

Знать: 
- педагогические, 
психологические и 
методические основы 
развития мотивации, 
организации и кон-
троля результатов 
учебной деятельности 
на занятиях различно-
го вида; 
- нормы педагогиче-
ской этики, приемы 
педагогической под-
держки обучающихся 
при проведении кон-
трольно-оценочных 
мероприятий; 
- общие подходы к 
контролю и оценке 
результатов профес-
сионального образо-
вания и профессио-
нального обучения, в 
том числе освоения 
профессии (квалифи-
кации); 
- требования норма-
тивно-правовых актов 
в сфере образования, 
регламентирующих 
проведение промежу-
точной и итоговой 
(государственной 
итоговой) аттестации 
обучающихся по про-
граммам среднего 
профессионального 
образования и (или) 
профессионального 
обучения, и (или) до-
полнительным про-
фессиональным про-
граммам; типологию 
трудностей в обуче-
нии, способы их ди-
агностики и психоло-
го-педагогической 
коррекции; 
- формы и методы ор-
ганизации оценочной 
деятельности обу-
чающихся, развития у 



контроле и оценке освоения 
квалификации (компетенций); 
организовывать оценочную 
деятельность обучающихся; 
выбирать и использовать ме-
тоды выявления и психолого-
педагогической коррекции 
трудностей в обучении, в том 
числе при освоении профес-
сии (квалификации) для раз-
личных категорий обучаю-
щихся. 
ОПК-5.3. 
Владеет: методикой разработ-
ки контрольно-измерительных 
и контрольно-оценочных 
средств, ориентированных на 
освоение квалификации (про-
фессиональной компетенции), 
а также методикой интерпре-
тации результатов контроля и 
оценивания образовательных 
результатов. 

них навыков само-
оценки и самоанали-
за. 
Уметь: выбирать, 
проектировать и при-
менять педагогически 
обоснованные формы, 
методы и приемы ор-
ганизации контроля и 
оценки, применять 
современные оценоч-
ные средства, обеспе-
чивать объективность 
оценки, охранять 
жизнь и здоровье 
обучающихся в про-
цессе публичного 
представления ре-
зультатов оценива-
ния, в том числе при 
контроле и оценке ос-
воения квалификации 
(компетенций); 
- организовывать 
оценочную деятель-
ность обучающихся; 
выбирать и использо-
вать методы выявле-
ния и психолого-
педагогической кор-
рекции трудностей в 
обучении, в том числе 
при освоении профес-
сии (квалификации) 
для различных кате-
горий обучающихся. 
Владеть: 
- методикой разработ-
ки контрольно-
измерительных и кон-
трольно-оценочных 
средств, ориентиро-
ванных на освоение 
квалификации (про-
фессиональной ком-
петенции), а также 
методикой интерпре-
тации результатов 
контроля и оценива-
ния образовательных 
результатов. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Скиба Н.В., к.псих.н., доцент, доцент кафедры социальной, соци-

альной психологии и педагогики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ТЕХНОЛОГИИ НАПИСАНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Технологии написания и защиты выпускной квали-

фикационной работы» является: формирование у студентов теоретических знаний и прак-
тических умений об основных требованиях написания и оформления выпускных квали-
фикационных работ бакалавров. Будущий бакалавр должен свободно решать образова-
тельные и исследовательские задачи, ориентированные на научно-исследовательскую ра-
боту в строительной области, использовать современные технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных данных; владеть современными методами 
исследований; конструировать, реализовывать и анализировать результаты процесса обу-
чения в учебных заведениях по соответствующему профилю, диагностировать уровень 
обучаемости обучающихся; систематически повышать свою профессиональную квалифи-
кацию. 

Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятель-
ности в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жиз-
недеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Технологии написания и защиты выпускной квалификационной ра-

боты» в учебном плане относится к дисциплинам по выбору Блока 1, части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Технологии написания и защиты выпускной квалификационной работы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 

Знать: 
- требования, предъяв-



ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

методы поиска информации, 
необходимой для решения 
поставленных задач, законы 
и формы логически правиль-
ного мышления, основы тео-
рии аргументации, сущность 
и основные принципы сис-
темного подхода. 
УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск 
информации для решения 
поставленных задач и крити-
чески ее анализировать; 
применять методы критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации, необходимой для 
решения поставленных за-
дач; применять законы логи-
ки и основы теории аргумен-
тации при осуществлении 
критического анализа и син-
теза информации, необходи-
мой для решения поставлен-
ных задач; грамотно, логич-
но, аргументировано форми-
ровать собственные сужде-
ния и оценки; отличать фак-
ты от мнений, интерпрета-
ций и оценок; применять ме-
тоды системного подхода 
при решении поставленных 
задач. 
УК-1.3. 
Владеет: методами систем-
ного и критического мышле-
ния. 

ляемые к педагогическо-
му работнику современ-
ной системы образова-
ния; 
- способы сопоставления 
квалификационных уров-
ней образования с осо-
бенностями профессио-
нального становления в 
процессе проектирования 
образовательного про-
цесса. 
Уметь: 
- разрабатывать и вне-
дрять новые технологи-
ческие и методические 
решения. 
Владеть: 
- способами совершенст-
вования профессиональ-
ных знаний и умений; 
технологиями приобре-
тения, использования и 
обновления знаний. 

ПК-1 Способен реализовы-
вать программы про-
фессионального 
обучения, СПО и (или) 
ДПП по учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (моду-
лям), практикам 

ПК-1.1.  
Знает: преподаваемую об-
ласть научного (научно-
технического) знания и 
(или) профессиональной 
деятельности; требования 
ФГОС СПО и иных норма-
тивных документов, регла-
ментирующих содержание 
профессионального образо-
вания (профессионального 
обучения) и организацию 
образовательного процесса; 
требования охраны труда 
при проведении учебных за-
нятий и (или) организации 

Знать: 
- принципы оформления 
научно-
исследовательской и ква-
лификационной работы. 
Уметь: 
- самостоятельно искать, 
анализировать и оцени-
вать профессионально 
значимую информацию. 
Владеть: 
- основополагающими 
терминами и понятиями, 
связанными с методикой 
преподавания; навыками 
проектирования образо-



деятельности обучающихся 
на практике по освоению 
профессии рабочего, долж-
ности служащего; тенденции 
развития образования, об-
щую политику образова-
тельных организаций СПО и 
ДПО; информационные ас-
пекты деятельности педаго-
га профессионального обу-
чения, профессионального 
образования и дополнитель-
ного профессионального об-
разования; основные компо-
ненты целостного педагоги-
ческого процесса профес-
сиональной подготовки ра-
бочих (специалистов) для 
отраслей экономики регио-
на. 
ПК-1.2.  
Умеет: использовать педаго-
гически обоснованные фор-
мы, методы и приемы орга-
низации деятельности обу-
чающихся по освоению 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), на 
практике. 
ПК-1.3.  
Владеет: методикой прове-
дения учебных занятий по 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) об-
разовательной программы; 
методами организации само-
стоятельной работы обу-
чающихся по учебным 
предметам, курсам, дисцип-
линам (модулям) образова-
тельной программы. 

вательных маршрутов в 
соответствии с личност-
ными способностями и 
возможностями. 

ПК-6 Способен модернизи-
ровать и использовать 
возможности образо-
вательной среды для 
достижения личност-
ных, учебно-
профессиональных ре-
зультатов обучения и 
обеспечения качества 
образовательного про-
цесса. 

ПК-6.1.  
Знает: педагогические, сани-
тарно-гигиенические, эрго-
номические, эстетические, 
психологические и специ-
альные требования к дидак-
тическому обеспечению и 
оформлению кабинета (ла-
боратории, учебно-
производственной мастер-
ской, иного учебного поме-

Знать: 
- основы речевой профес-
сиональной культуры ба-
калавра; 
- нормы и правила, регу-
лирующие поведение пе-
дагога на основе универ-
сальных, общечеловече-
ских моральных ценно-
стей, а также с учетом 
особенностей профес-



щения) в соответствии с его 
предназначением и характе-
ром реализуемых программ. 
ПК-6.2.  
Умеет: разрабатывать меро-
приятия по модернизации 
материально-технической 
базы учебного кабинета (ла-
боратории, иного учебного 
помещения), выбирать 
учебное оборудование; кон-
тролировать санитарно- бы-
товые условия и условия 
внутренней среды учебного 
кабинета (лаборатории, ино-
го учебного помещения), 
выполнение требований ох-
раны труда; обеспечивать 
сохранность и эффективное 
использование учебного 
оборудования. 
ПК-6.3.  
Владеет: методами проекти-
рования образовательной 
среды, обеспечивающей ос-
воение учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы. 

сиональной деятельности 
и конкретной ситуации. 
Уметь: 
- формировать профес-
сиональную позицию, 
потребности самосовер-
шенствования в профес-
сиональной деятельно-
сти. 
Владеть: 
- принципами работы с 
деловой документаци-
ей; способностью рабо-
тать с компьютером как 
средством управления 
информацией, создавая 
при этом новые правила 
и алгоритмы действий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизай-

на. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Инновации в профессиональном образовании» явля-

ется формирование системы компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к 
инновационной деятельности в профессиональном образовании, осуществляющем обуче-
ние рабочих (специалистов) в области декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Инновации в профессиональном образовании» относится к дисцип-
линам по выбору Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся; ее 
изучение базируется на дисциплинах: общая педагогика, педагогика профессионального 
образования, психология профессионального образования, методика обучения и воспита-



ния, профессионально-педагогические технологии, профессионально-педагогические 
коммуникации, методика профессионального обучения и т.д. 

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при  
совершенствовании практических умений и навыков во время производственной  и пред-
дипломной практик и написании выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инновации в профес-

сиональном образовании»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-1 Способен осу-
ществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять сис-
темный подход 
для решения по-
ставленных за-
дач. 
 

УК-1.1. 
Знает: основные источники и 
методы поиска информации, 
необходимой для решения по-
ставленных задач, законы и 
формы логически правильного 
мышления, основы теории ар-
гументации, сущность и ос-
новные принципы системного 
подхода. 
 

Знать: 
- основные источники и 
методы поиска информа-
ции, необходимой для 
решения поставленных 
задач в области иннова-
ционного обучения ДПИ 
и дизайну;  
- законы и формы логиче-
ски правильного мышле-
ния, основы теории аргу-
ментации, сущность и ос-
новные принципы сис-
темного подхода. 

УК-1.2. 
Умеет: осуществлять поиск 
информации для решения по-
ставленных задач и критиче-
ски ее анализировать; приме-
нять методы критического 
анализа и синтеза информа-
ции, необходимой для реше-
ния поставленных задач; при-
менять законы логики и осно-
вы теории аргументации при 
осуществлении критического 
анализа и синтеза информа-
ции, необходимой для реше-
ния поставленных задач; гра-
мотно, логично, аргументиро-
вано формировать собствен-
ные суждения и оценки; отли-
чать факты от мнений, интер-
претаций и оценок; применять 
методы системного подхода 

Уметь:  
- осуществлять поиск ин-
формации для решения 
поставленных задач инно-
вационной деятельности и 
критически ее анализиро-
вать;  
- применять методы кри-
тического анализа и син-
теза информации, необхо-
димой для решения по-
ставленных задач в облас-
ти инновационного обу-
чения ДПИ и дизайну;  
- применять законы логи-
ки и основы теории аргу-
ментации при осуществ-
лении критического ана-
лиза и синтеза информа-
ции, необходимой для ре-
шения поставленных за-



при решении поставленных 
задач. 
 

дач;  
- грамотно, логично, ар-
гументировано формиро-
вать собственные сужде-
ния и оценки; отличать 
факты от мнений, интер-
претаций и оценок; при-
менять методы системно-
го подхода при решении 
поставленных задач. 

УК-1.3. 
Владеет: методами системного 
и критического мышления. 

Владеть: 
- методами системного и 
критического мышления. 

ПК-1  
 

Способен реали-
зовывать про-
граммы профес-
сионального 
обучения, СПО 
и (или) ДПП по 
учебным пред-
метам, курсам, 
дисциплинам 
(модулям), пра-
ктикам. 
 
 

ПК-1.1.  
Знает: преподаваемую об-
ласть научного (научно-
технического) знания и (или) 
профессиональной деятельно-
сти; требования ФГОС СПО и 
иных нормативных докумен-
тов, регламентирующих со-
держание профессионального 
образования (профессиональ-
ного обучения) и организа-
цию образовательного про-
цесса; требования охраны 
труда при проведении учеб-
ных занятий и (или) организа-
ции деятельности обучаю-
щихся на практике по освое-
нию профессии рабочего, 
должности служащего; тен-
денции развития образования, 
общую политику образова-
тельных организаций СПО и 
ДПО; информационные ас-
пекты деятельности педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образова-
ния и дополнительного про-
фессионального образования; 
основные компоненты цело-
стного педагогического про-
цесса профессиональной под-
готовки рабочих (специали-
стов) для отраслей экономики 
региона. 
 

Знать: 
- основы декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна, требования 
ФГОС СПО и иных нор-
мативных документов, 
регламентирующих со-
держание инновационной 
деятельности в условиях 
профессионального обра-
зования (профессиональ-
ного обучения) и органи-
зацию образовательного 
процесса;  
- требования охраны тру-
да при проведении учеб-
ных занятий и (или) орга-
низации деятельности 
обучающихся на практике 
по освоению профессии; 
- тенденции развития об-
разования, общую поли-
тику образовательных ор-
ганизаций СПО и ДПО;  
-информационные аспек-
ты деятельности педагога 
профессионального обу-
чения, профессионально-
го образования и допол-
нительного профессио-
нального образования;  
- основные компоненты 
целостного педагогиче-
ского процесса профес-
сиональной подготовки 
специалистов ДПИ и ди-
зайна для отраслей эко-
номики региона. 

ПК-1.2. Уметь: 



Умеет: использовать педаго-
гически обоснованные фор-
мы, методы и приемы органи-
зации деятельности обучаю-
щихся по освоению учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), на практике. 
 

- использовать педагоги-
чески обоснованные фор-
мы, методы и приемы ин-
новационной деятельно-
сти обучающихся по ос-
воению ДПИ и дизайна 
как учебного предмета, 
дисциплины (модуля), на 
практике. 

ПК-1.3.  
Владеет: методикой проведе-
ния учебных занятий по учеб-
ным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образо-
вательной программы; мето-
дами организации самостоя-
тельной работы обучающихся 
по учебным предметам, кур-
сам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы. 

Владеть: 
- методикой проведения 
учебных занятий по учеб-
ным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) 
образовательной про-
граммы в области ДПИ и 
дизайна; 
- методами организации 
самостоятельной работы 
обучающихся по учебным 
предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) обра-
зовательной программы в 
области ДПИ и дизайна. 

ПК-6 Способен мо-
дернизировать и 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для дос-
тижения лично-
стных, учебно-
профессиональ-
ных результатов 
обучения и 
обеспечения ка-
чества образова-
тельного про-
цесса. 
 
 

ПК-6.1.  
Знает: педагогические, сани-
тарно-гигиенические, эргоно-
мические, эстетические, пси-
хологические и специальные 
требования к дидактическому 
обеспечению и оформлению 
кабинета (лаборатории, учеб-
но-производственной мастер-
ской, иного учебного поме-
щения) в соответствии с его 
предназначением и характе-
ром реализуемых программ. 
 

Знать:  
- педагогические, сани-
тарно-гигиенические, эр-
гономические, эстетиче-
ские, психологические и 
специальные требования к 
дидактическому обеспе-
чению и оформлению ка-
бинета (лаборатории, 
учебно-производственной 
мастерской, иного учебно-
го помещения) в соответ-
ствии с его предназначе-
нием и характером инно-
вационной деятельности в 
области ДПИ и дизайна. 

ПК-6.2.  
Умеет: разрабатывать меро-
приятия по модернизации ма-
териально-технической базы 
учебного кабинета (лаборато-
рии, иного учебного помеще-
ния), выбирать учебное обо-
рудование; контролировать 
санитарно- бытовые условия и 
условия внутренней среды 
учебного кабинета (лаборато-
рии, иного учебного помеще-

Уметь: 
- разрабатывать иннова-
ционные мероприятия по 
модернизации материаль-
но-технической базы 
учебного кабинета (лабо-
ратории, иного учебного 
помещения), выбирать 
учебное оборудование в 
области ДПИ и дизайна.; 
- контролировать сани-
тарно- бытовые условия и 



ния), выполнение требований 
охраны труда; обеспечивать 
сохранность и эффективное 
использование учебного обо-
рудования. 
 

условия внутренней среды 
учебного кабинета (лабо-
ратории, иного учебного 
помещения), выполнение 
требований охраны труда; 
- обеспечивать сохран-
ность и эффективное ис-
пользование учебного 
оборудования в области 
ДПИ и дизайна. 

ПК-6.3.  
Владеет: методами проекти-
рования образовательной сре-
ды, обеспечивающей освое-
ние учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образо-
вательной программы. 

Владеть: 
- методами проектирова-
ния образовательной сре-
ды, обеспечивающей ос-
воение учебного предме-
та, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной 
программы в области 
ДПИ и дизайна. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и 

дизайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОСНОВЫ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы 3D моделирования» является формирование 
системы понятий, знаний и умений, необходимых для освоения основных сведе-
ний, связанных с 

принципами 3D моделирования и технологиями прототипирования изделий, и использо-
вания их в профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Основы 3D моделирования» в учебном плане относится к факульта-

тивным дисциплинам Блока ФТД, и позволяет решать задачи профессионального станов-
ления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 3D моделиро-

вания»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-6 Способен модернизи-
ровать и использовать 
возможности образо-
вательной среды для 
достижения личност-
ных, учебно-
профессиональных ре-
зультатов обучения и 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 
 

ПК-6.1. 
Знает: педагогические, сани-
тарно-гигиенические, эрго-
номические, эстетические, 
психологические и специ-
альные требования к дидак-
тическому обеспечению и 
оформлению кабинета (ла-
боратории, учебно-
производственной мастер-
ской, иного учебного поме-
щения) в соответствии с его 
предназначением и характе-
ром реализуемых программ. 

Знать: 
- педагогические, сани-
тарно-гигиенические, 
эргономические, эстети-
ческие, психологические 
и специальные требова-
ния к оборудованию, 
дидактическому обеспе-
чению и оформлению 
кабинета 3D моделиро-
вания. 
 

ПК-6.2.  
Умеет: разрабатывать меро-
приятия по модернизации 
материально-технической 
базы учебного кабинета (ла-
боратории, иного учебного 
помещения), выбирать 
учебное оборудование; кон-
тролировать санитарно- бы-
товые условия и условия 
внутренней среды учебного 
кабинета (лаборатории, ино-
го учебного помещения), 
выполнение требований ох 
раны труда; обеспечивать 
сохранность и эффективное 
использование учебного 
оборудования. 

Уметь: 
- выбирать учебное обо-
рудование по 3D моде-
лированию, контролиро-
вать выполнение требо-
ваний охраны труда, 
обеспечивать сохран-
ность и эффективное ис-
пользование учебного 
оборудования. 

ПК-6.3. 
Владеет: методами проекти-
рования образовательной 
среды, обеспечивающей ос-
воение учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) 
образовательной програм-
мы. 

Владеть: 
- методикой проектиро-
вания образовательной 
среды, обеспечивающей 
освоение курса по 3D 
моделированию. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и дизай-

на  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Технологии профессионального самоопределения» 

является формирование системы компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся 
к профессиональному самоопределению, проектированию дальнейшего образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры, осуществлению профессионального и личностно-
го самообразования. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Технологии профессионального самоопределения» относится к ФТД 

«Факультативные дисциплины» и позволяет решать задачи профессионального становле-
ния и развития обучающихся; ее изучение базируется на дисциплинах: педагогика про-
фессионального образования, психология профессионального образования, методика обу-
чения и воспитания, профессионально-педагогические технологии и т.д. 

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 
совершенствовании практических умений и навыков во время производственной и пред-
дипломной практик и написании выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии профессио-

нального самоопределения» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-7 Способен ис-
пользовать со-
временные про-
фессионально- 
педагогические 
технологии, 
формы, средства 
и методы про-
фессионального 
обучения и ди-
агностики в 
процессе орга-
низации изуче-
ния учебных 
предметов, кур-
сов, дисциплин 
(модулей), прак-

ПК-7.1.  
Знает: методические основы 
проектирования и применения 
профессионально-
педагогических технологий; 
формы, средства и методы 
профессионального обучения 
и диагностики, необходимые 
для организации изучения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), прак-
тик; электронные образова-
тельные и информационные 
ресурсы, необходимые для ор-
ганизации изучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик. 

Знать: 
- методические основы 
проектирования и приме-
нения профессионально-
педагогических техноло-
гий; 
- формы, средства и мето-
ды руководства профес-
сиональным самоопреде-
лением и его диагности-
ки; электронные образо-
вательные и информаци-
онные ресурсы, необхо-
димые для организации 
изучения профессиональ-
ных интересов и наклон-
ностей. 



тик. 
 

ПК-7.2.  
Умеет: применять современ-
ные технические средства 
обучения и образовательные 
технологии, использовать дис-
танционные образовательные 
технологии, информационно- 
коммуникационные техноло-
гии, электронные образова-
тельные и информационные 
ресурсы с учетом особенно-
стей преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), практики. 
 

Уметь:  
- применять современные 
технические средства обу-
чения и образовательные 
технологии, использовать 
дистанционные образова-
тельные технологии, ин-
формационно- коммуни-
кационные технологии, 
электронные образова-
тельные и информацион-
ные ресурсы с учетом 
особенностей технологии 
профессионального само-
определения. 

ПК-7.3.  
Владеет: методикой проекти-
рования и адаптации профес-
сионально-педагогических 
технологий, форм, средств и 
методов профессионального 
обучения и диагностики к ус-
ловиям реализации программ 
СПО и (или) ДПП. 

Владеть: 
- методикой проектирова-
ния, реализации и диагно-
стики технологий профес-
сионального самоопреде-
ления обучающихся СПО 
и (или) ДПП. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и 

дизайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДИЗАЙН-СТУДИЙ 
1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Организация и оборудование дизайн-студий» явля-

ется применение знаний об этапах проектной деятельности, о художественной и конст-
рукторской составляющих объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна в про-
цессе разработки авторской формы изделия. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Организация и оборудование дизайн-студий» относится к ФТД «Фа-

культативные дисциплины» и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся; ее изучение базируется на дисциплинах: «Формообразование объ-
ектов декоративно-прикладного искусства и дизайна», «Конструирование объектов ди-
зайна», «Менеджмент», «Бизнес-планирование дизайн студий», а также с технологической 
(проектно-технологическая) практикой. 

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 
совершенствовании практических умений и навыков во время производственной и пред-
дипломной практик и написании выпускной квалификационной работы.  

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация и обору-
дование дизайн-студий»   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в  
соответствии с  
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-10 Способен проек-
тировать инди-
видуальные об-
разовательные 
маршруты обу-
чающихся. 

ПК-10.1.  
Знает: основы индивидуализа-
ции образования и обучения; 
способы проектирования и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
 

Знать: 
- основы индивидуализа-
ции дизайн-образования и 
обучения; способы проек-
тирования в дизайне ин-
терьеров и реализации 
индивидуальных образо-
вательных маршрутов. 

ПК-10.2.  
Умеет: проектировать и созда-
вать необходимые педагоги-
ческие условия для реализа-
ции индивидуальных образо-
вательных маршрутов, вклю-
чения обучающихся в различ-
ные виды деятельности в со-
ответствии с их способностя-
ми, образовательными запро-
сами обучающихся и их роди-
телями (законными предста-
вителями. 

Уметь:  
проектировать и созда-
вать необходимые педаго-
гические условия для реа-
лизации индивидуальных 
образовательных маршру-
тов в области дизайна ин-
терьера, включения обу-
чающихся в различные 
виды деятельности в со-
ответствии с их способно-
стями, образовательными 
запросами обучающихся 
и их родителями (закон-
ными представителями). 

ПК-10.3  
Владеет: методами проекти-
рования индивидуальных об-
разовательных маршрутов 
обучающихся совместно с 
коллегами, обучающимися и 
их родителями (законными 
представителями). 
 

Владеть:  
- методами проектирова-
ния индивидуальных об-
разовательных маршрутов 
обучающихся, в том числе 
и в отрасли дизайна ин-
терьера, совместно с кол-
легами, обучающимися и 
их родителями (законны-
ми представителями). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ласкова М.К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 


