
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 История 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

          Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях истории России в контексте всемирно-

исторического процесса. 

 

Задачи: 

 

1.Формирование знаний о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, месте человека в историческом процессе, политической организации 

общества. 

2.Развития умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работы с 

разноплановыми источниками. 

3.Формирование навыка исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; эффективного поиска информации и критики источников. 

4.Понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса, гражданственность и патриотизм, 

стремление своими действиями служить интересам Отечества, толерантность, 

творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – на знании школьного курса истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – в дальнейшем способствует изучению философии, культурологии, 

политологии. 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

Знать:  
-культуру мышления 

Уметь: 

- способностью обобщать, анализировать информацию 

Владеть:  

-методами постановки цели и пути ее достижения 

умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

Знать: 

- роль истории в жизни человека и общества 

Уметь: 

- аргументировано строить свою речь 

Владеть: 

- способами построения устной и письменной речи 

готов к уважительному и 

бережному отношению к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия (ОК-10) 

Знать:  
-историческое наследие и культурные традиции; 

Уметь:  
-толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Владеть: 

- навыками работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

 

        4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. "Россия в IX - XVII вв." 

 Тема 2. "Российская империя в XVIII - XIX вв." 

 Тема 3. "Российская история в 1900 - 1945 гг." 

 Тема 4. "Россия советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

к.и.н. доцент__исторических наук   __Е.А. Тимохова___ 
(должность, ученое звание, степень)                                                            (И.О.Фамилия)  

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б2. Философия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение дисциплины направлено на овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога, развитие навыков критического восприятия 

источников информации, умения логично формулировать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в 

особенности социальных и гуманитарных.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 
Знать:  

- основы философских знаний 



анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

Уметь:  

-применять теоретические знания для анализа многообразных 

явлений и событий общественной жизни и давать им 

самостоятельную оценку 

- находить междисциплинарные связи философии с другими 

учебными дисциплинами 

Владеть:  

- активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную 

точку зрения по актуальным философским проблемам 

умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

Знать:  

-основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Уметь:  

-выделять основные закономерности исторического развития 

общества 

Владеть:  

-основными понятиями, отражающими гражданскую позицию 

готовность критически оценить 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК - 

12). 

Знать: 

- свои достоинства и недостатки 

Уметь:  

-критически оценивать свои собственные достоинства и 

недостатки 

Владеть:  

-способностью выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. История 

философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ф.н., профессор  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
И.В. Цветкова 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  
Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность студентов участия в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

1.Формирование, развитие и совершенствование произносительных навыков. 

2.Формирование представления о системе английского языка, морфологических 

особенностях грамматического строя английского языка, основных грамматических 

явлениях и особых случаях их употребления. 

3.Формирование знаний о культуре стран изучаемого языка. 

4.Овладение новыми лексическими единицами, словообразовательными моделями, 

характерными для современного английского языка; формирование умений 

уверенного использования наиболее употребительных языковых средств, 

неспециальной и специальной лексики. 

5.Развитие языковой догадки о значении незнакомых лексических единиц и 

грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонентов. 

6.Формирование умений понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-культурного, 

общественно-политического и профессионально-ориентированного характера в 

процессе чтения и аудирования; ознакомление с форматом проверки умений чтения 

и аудирования международного экзамена TOEIC. 

7. Формирование и развитие умений говорения при участии в дискуссии социально-

культурного, общественно-политического и профессионального содержания на 

английском языке. 

8.Ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC. 

9.Формирование умений письменной речи. 

10.Ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC в части письма; 

11.Формирование навыков самоорганизации, используя методику самостоятельной 

работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной 

литературой на английском языке. 

  
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский 

язык 1-2. 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4.  
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1) 

 

Знать: 

- основные грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания, прочитанного и перевода текстов с английского 

языка на русский 

Уметь: 
- составить сообщение по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод профессионально-

ориентированного текста 

- произносить английские гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка 

Владеть:  
- лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы)) 

умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь (ОК-2) 

 

Знать: 

- артикли как признаки имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции 
Уметь:  

понимать речь преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание)  
Владеть:  
-технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить новые 

варианты решения проблемы) 

владеет одним из 

иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного 

(ОК-11) 

 

Знать: 

- простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок 

слов в вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений, безличные предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

Уметь: 



- читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6% 

- адекватно употреблять лексические единицы в соответствии с 

темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания и профессионально-ориентированного 

содержания 

Владеть: 

-социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.) 

- информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации)  

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

4.1 Иностранный язык  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

данный раздел модуль не 

предусматривают. 

Тема 1. Globalisation 

Тема 2. Brands 

Тема 3. Travel 

Тема 4. Advertising 

Тема 5. Employment 

Тема 6. Trade 

Тема 7. Innovation 

Тема 8. Organization 

Тема 9. Money 

Тема 10. Ethics 

Тема 11. Change 

Тема 12. Strategy 

Тема 13. Cultures 

Тема 14. Leadership 

Тема 15. Competition 

Тема 16. Quality 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

_ст.преподаватель________          __Попова Т.Н._______ 
(должность, ученое звание, степень)                             (И.О.Фамилия) 

 

_ст.преподаватель_________         _Долженко О.В. ____ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (И.О.Фамилия) 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.1_Правоведение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - освоение студентами базовых категорий и понятий российского 

законодательства, в освоении нормативно-правовой основы современного 

государственно-правового развития российского общества, в формировании 

компетентных специалистов, способных всесторонне понимать и оценивать 

процессы становления и развития государства и права, умеющих творчески 

мыслить, основываясь на знаниях закономерностей возникновения и развития 

государственно-правовых явлений и процессов, и всесторонне анализировать 

современное состояние и тенденции развития государства и права. 

 

Задачи: 

1. Понимание законов и других нормативно правовых актов.  

2. Обеспечение соблюдения законодательства, принятие решения и совершение 

иных юридических действий в точном соответствии с законом.  

3. Анализирование законодательства и практики его применения, ориентация в 

специальной литературе. 

 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.    Изучение дисциплины опирается на 

знания, полученные при изучении общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, таких как «История», «Философия», «Экономика» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения дисциплины «Правоведение» - 

«Политология», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

информационной культуры» и др.,  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

Знать:  
-положения Конституции Российской Федерации по 

части основ конституционного строя, прав и свобод 

человека и гражданина, организации и осуществления 



выбору путей ее достижения 

(ОК-1) 

государственной власти 

Уметь:  
- толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты 

Владеть: 

- навыками работы с литературой и нормативными 

актами в области различных отраслей права 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-

2) 

Знать: 

- основы формирования правовой системы Российской 

Федерации 

Уметь:  
-грамотно разрабатывать документы правового 

характера 

Владеть: 

-терминологией и основными понятиями, используемые 

в правоведении 

умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

(ОК-5) 

Знать:  
-законы и нормативные правовые акты, связанные с 

регулированием различных отраслей права 

Уметь:  
-принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом 

Владеть:  
-навыками использования нормативно-правовых 

документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность, в том числе навыками работы с 

информационно-правовыми системами «Гарант» и 

«Консультант-плюс» 

 

                4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. Теоретические основы 

государства и права 

1. Тема 1.Теоретические основы государства и права 

 2. Тема 2.Основы конституционного права 

 3. Тема 3.Основы гражданского права 

 4. Тема 4.Отдельные виды договоров 

 5. Тема 5.Основы трудового права 

 6. Тема 6.Основы административного права 

 7. Тема 6.Основы уголовного права 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

______к.ю.н.______           __Джалилова Е,А. 
(должность, ученое звание, степень)                         (И.О.Фамилия) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В..2 «Экономика» 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью -  изучения учебной дисциплины «Экономика», является создание 

целостного представления об экономической жизни общества, формирование 

экономического образа мышления, необходимого для объективного подхода к 

экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

Задачи: 

1. Дать представление об экономическом развитии, основных экономических 

концепциях, принципах, и их взаимосвязи. 

2. Привить умение по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики. 

3. Сформировать навыки анализа проблем экономического характера, 

предложения способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Освоение дисциплины базируется на основе совокупности теоретических, 

социальных и исторических наук; основывается на методах информационно-

аналитических наук. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по дисциплинам «История», «Социология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – экономика 

отрасли, менеджмент и маркетинг, организация и управление производством. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

Знать:  
-функции и механизмы управления экономической жизнью 

общества на макро- и микроуровнях 

Уметь:  
-выделять важнейшие составные части экономических 

интересов общества 

Владеть:  
-навыками формирования стратегических целей для разных 



уровней экономики страны и мира 
 

 

 

4Содержание дисциплины (учебного курса) 
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

экономику. 

Микроэкономика. 

Тема 1. Введение в экономику 

 Тема 2.Экономическая система общества. Потребность и 

ресурсы 

 Тема 3. Рынок: сущность, функции, типология 

 Тема 4. Производство и его факторы 

 Тема 5. Рынок ресурсов 

Модуль 2. Макроэкономика Тема 6. Национальная экономика. Основные 

макроэкономические показатели 

 Тема 7. Кредитно-денежная система 

 Тема 8. Финансовая система и фискальная политика 

 Тема 9. Международные экономические отношения 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и управление производством»,  

кандидат экономических наук          Л.Л.Чумаков 
 

  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.3 Русский язык и культура речи 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность 

знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а 

также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

научной, политической, социально-государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

1.Совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 

2.Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3.Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4.Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части  «Гуманитарного, социального и экономического цикла». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введение в 

профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1) 

Знать:  

- основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи 

Уметь:  

- продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 



общения 

- устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями 

Владеть:  

- навыками работы со справочной лингвистической 

литературой 

-  базовой терминологией изучаемого модуля 

-  этическими нормами культуры речи 

умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь (ОК-2) 

Знать:  

- основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому) 

- особенности официально-делового и других 

функциональных стилей 

- основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории 

Уметь:  

- участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения 

- строить официально-деловые и научные тексты 

Владеть:  

- навыками публичной речи 

-нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи 

- приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности 

 

                 4.Содержание дисциплины (учебного курса) 
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.  

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы.  

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.  

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.  

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.  

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой 

речи. Жанры устной деловой коммуникации.  

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль 

речи. Особенности научного стиля речи.  Научный текст. 

Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.  

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

 



Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы:           
Доцент, доц., к.п.н. 

   М.Г. 

Соколова 
(должность, ученое звание, степень)    (Фамилия И.О.) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.4 Пропедевтика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 

Цель данного курса – формирование способностей к плоскостному и объемно-

пространственному мышлению посредством изучения принципов 

формообразования 

Задачи:  

1. Расширение творческого кругозора, развитие эмпатии, рефликсии.  

2. Знакомство с новейшими визуальными языками, стилистикой и приемами 

работы с изображениями, геометрическими формами и их первичной 

компоновкой. 

3. Освоение различных аспектов изобразительных средств в определенных 

культурных и временных аспектах.  

4. Формирование навыков определения существующих и будущих тенденций 

графического дизайна, виртуальной реальности.  

5. Изучение методологии проектирования всей цепочки создания нового 

продукта от процесса поиска идей до разработки и презентации дизайнерских 

решений в композиции и в материале. 

6. Развитие объемно-конструктивного мышления. 

7. Развитие зрительной памяти. 

8. Умение отбирать наиболее существенное в изображаемом материале. 

9. Формирование правильного пространственного восприятия объемной формы. 

10. Формирование высоких эстетических потребностей. 

11. Расширение кругозора. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса Пропедевтика - 1) в структуре ОПОП 

ВО 
 

 Данная дисциплина (пропедевтика) относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(пропедевтика). Для полноценного, качественного освоения пропедевтического 

курса, который является основой профессионального мастерства, необходимо 

владеть навыками академического рисунка, знаниями по цветоведению и 

колористике. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

    



приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (пропедевтика): 

«Проектирование», "Шрифт и современная типографика", "Скульптура и 

пластическое моделирование", "Цветоведение и колористика", "Разработка и 

макетирование объектов", "Техника графики"«Начертательная геометрия», 

«История искусств», «Академический рисунок».  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу 

пропедевтика - 1), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

Знать: 

- основные виды и типы композиции 

- технологию и технику рисунка 

- графические материалы 

Уметь:  
- грамотно составлять все виды и типы композиции 

(пропедевтику), по памяти, по представлению, по 

воображению, различными графическими материалами 

- использовать композицию (пропедевтику) как средство 

познания при изучении, наблюдении, исследовании и 

построении окружающего мира 

- грамотно компоновать проектируемый предмет 

различными графическими материалами 

Владеть:  

- методами изобразительного языка и правил композиции 

(пропедевтики) 

- приемами выполнения работ в графическом материале 

- способностью к пространственному аналитическому 

мышлению 

- навыками работы графическим инструментом (перо, 

рейхсфедер, рапитограф и т.д.), графическими 

материалами (карандашом, углем, сангиной, пастель, 

цветные карандаши, соус, сепия и т.д.) 

 

                                       4. Содержание дисциплины. 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Освоение принципов 

композиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. 

Разработка собственной 

композиции. 

 

Тема.1 Композиция из простых геометрических тел, 2-3х 

элементов (точка, линия, пятно) в цвете. 

Тема.2 Композиция + графическое наполнение (точка, линия, 

пятно) в цвете, пером тушью акварелью 

Тема.3 Выполнение композиции (симметричная или 

асимметричная) в цвете (итоговая). 

Тема.4 Выполнение композиции, поиск и итог из 2-3х 

геометрических тел на цветном фоне (пастельной бумаге) Формат 

А3 

Тема.5 Поиски графические и живописные изображений 

любимого животного, насекомого, начиная с карандашного 

рисунка, линейного, тонального (пятно) декорированного 

графического и заканчивая цветом. 

Тема.6 Графическое изображение животного, насекомого на 

белом и цветном поле (итоговое изображение) с усложнением 

композиции или фона. 



 

 

 

Тема.7 Фактуры, для декорации и нанесения на формы 

композиции 

 

Тема.8 Композиция замкнутая и открытая. Точечная и 

центрическая. 

Тема.9 Орнамент замкнутый и  ленточный   

Тема.10 Разработка и выполнение ковровой замкнутой. 

Тема.11 Выполнение итоговой итогового задания.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 
Профессор кафедры  

«Дизайн и инженерная графика»           Галета С.Г. 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.1.1 «Основы предпринимательской деятельности» 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

является изучение теоретических основ осуществления предпринимательской 

деятельности и формирование у студентов практических навыков организации и 

планирования предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомление с теоретическими и методологическими основами 

организации и планирования предпринимательской деятельности. 

2. Рассмотрение эволюции теории и практики предпринимательской 

деятельности. 

3. Изучения содержания предпринимательской деятельности. 

4. Овладение методикой составления бизнес-плана. 

5. Изучение и анализ технологического процесса как объекта управления, 

организация работы исполнителей, принятие управленческого решения в области 

организации и нормировании труда, организация работы на предприятиях 

различной формы собственности. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – экономика. 

        Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – экспертиза и оценка ювелирных изделий, преддипломная практика и 

научно-исследовательская работа (подготовка к выпускной квалификационной 

работе бакалавра). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

Знать: 

- функции и механизмы управления экономической жизнью 

общества на макро- и микроуровнях 

Уметь:  
-анализировать процессы, происходящие в социально-

экономической сфере и прогнозировать пути их развития 

Владеть:  

-основными положениями и методами экономической науки 

при решении социально-общественных и профессиональных 

задач 

умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 

Знать:  

-основы процесса документационного обеспечения в 

области профессиональной деятельности при оценке 

экономической целесообразности принимаемых решений 

Уметь:  

-работать с нормативно-правовой документацией 

Владеть:  

-методами составления экономической документации в 

области профессиональной деятельности 

умеет критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-

7) 

 

Знать:  

-методы повышения инвестиционной привлекательности 

объектов декоративно-прикладного искусства 

Уметь:  

-проводить анализ и осуществлять выбор оптимальных 

методов и средств для повышения инвестиционной 

привлекательности объектов декоративно-прикладного 

искусства 

Владеть:  

-методами разработки мероприятий повышения 

инвестиционной привлекательности объектов декоративно-

прикладного искусства 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 2. Эволюция теории и практики предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Предпринимательская идея и методы ее выбора 

Модуль 2. 

Предпринимательские 

Тема 4. Предпринимательские стратегии 

Тема 5. Предпринимательские риски 



 

 

 

 

стратегии Тема 6. Типы предпринимательских решений и методы их 

принятия 

Тема 7. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности 

Тема 8. Бизнес-план предпринимательской деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и управление производством»,  

кандидат экономических наук          Л.Л.Чумаков 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.1.2 Эстетика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить студентов с научными основами эстетики, с 

основными способами осмысления явлений культуры как продукта эстетической 

практики и тем самым способствовать  формированию эстетического сознания 

личности.  

 

Задачи: 

 

1.Освоение студентами основных принципов и понятий философско-эстетического 

дискурса. 

2.Дать представление о роли эстетики в культуре, в том числе – в рамках 

конкретных культурно-исторических эпох. 

3.Акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эстетической 

мысли. 

4.Развитие способностей и навыков эстетического анализа явлений природы, 

культуры, общественной жизни и искусства. 

 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Эстетика» относится к дисциплинам 

по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

истории, философии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – История искусств, Академический рисунок, Академическая живопись, 

Цветоведение и колористика, Пластическое конструирование. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готов к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3); 

 

Знать:  

- знать основные этические принципы межличностного общения и 

основы культуры поведения в коллективе 

Уметь: 

- учитывать социальные и культурные различия в процессе 

общения и совместной деятельности 

Владеть: 

- навыками поддерживать доброжелательные, искренние 

отношения, на основе взаимопомощи и взаимопонимания 

владеет одним из 

иностранных языков на 

уровне не ниже 

разговорного (ОК-11); 

Знать: 

- грамматику и профессиональную лексику 

Уметь: 

- находить источники с профессиональной информацией на 

иностранном языке 

Владеть: 

-навыками получать и оценивать профессиональную информацию 

на иностранном языке 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Эстетика как 

философская наука. 

 

Тема 1. Эстетика как наука.  

Тема 2. Предмет эстетики. 

Тема 3. Основные эстетические категории. 

Тема 4.Эстетическое сознание и эстетическое чувство 

Модуль 2.  

Эстетика в системе 

культуры. 

Тема 5. Эстетика как философия искусства. 

Тема 6. Художественный образ. 

Тема 7. Процесс художественного творчества и восприятия 

искусства. 

Тема 8. Жизнь произведения искусства в культуре. 

Тема 9.Эстетическое сознание XX века. 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.  искусствоведения             Р.Е. Тихонова 
 (должность, ученое звание, степень)                                                           (И.О.Фамилия) 

 

  



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.2.1  Право интеллектуальной собственности 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень правовой грамотности студентов в вопросах 

создания, охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обучения 

и дальнейшей их профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основах авторского права, смежного с 

авторским правом и патентного права, а также правового регулирования средств 

индивидуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты научно технического творчества, 

на всех стадиях жизненного цикла – планирования, исследования, проектирования 

и эксплуатации. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований технического 

уровня и тенденций развития объектов интеллектуальной собственности, а также 

оформлению заявочных материалов для регистрации интеллектуальных прав на 

них.   

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин по выбору. 

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

базируется на дисциплинах и учебных курсах гуманитарных и социально-

экономических дисциплин - философия, иностранный язык, экономика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисциплины 

старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и написания 

дипломной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

 

 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

 

Знать:  

-методы и средства использования информации в процессе поиска 

инновационных решений поставленных перед студентом задач в 

процессе обучения 

Уметь:  

-использовать полученные знания в процессе проведения анализа и 

синтеза информации этапах развития инновационных технологий в 

дальнейшей профессиональной деятельности 

Владеть:  

-способностью к абстрактному мышлению, анализу и восприятию 

информации, при постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной деятельности 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах (ОК-

5); 

 

Знать:  

-основные понятия и основы экономических знаний при оценке 

эффективности разработок объектов интеллектуальной 

собственности, применяемых в профессиональной деятельности 

Уметь:  

-оценивать результаты внедрения инноваций в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

-способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах деятельности 

осознает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

общества; владеет 

основными методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации (ОК-14); 

Знать:  

-способы и методику проведения поиска инноваций с помощью 

глобальных информационных ресурсов, и оформления отчетов в 

требуемом формате 

Уметь:  

-использовать современные средства телекоммуникаций для поиска 

инновационных решений профессиональных и социальных задач 

Владеть:  

-технологией и практическими навыками проведения научно- 

инновационных исследований с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

 

                             4.Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования 

интеллектуальной 

собственности 

Тема 1. Основные понятия и особенности правового 

регулирования интеллектуальной собственности.  

Тема 2. История интеллектуальной собственности.  

Тема 3. Общие положения.  

Тема 4. Договорные отношения в сфере объектов 

интеллектуальной собственности. 

Модуль 2.  
Авторское и смежное с 

авторским право 

Тема 5. Правовое регулирование авторского права 

Тема 6. Объекты и субъекты авторского права 

Тема 7. Общие положения о договорах в авторском праве 



 

 

 

 

 Тема 8. Оформление пакета заявочных документов для 

регистрации программы для ЭВМ. 

Тема 9. Общие положения о смежных правах 

Модуль 3. 
Нетрадиционные объекты 

интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации 

юридических лиц.  

 

Тема 10. Единая технология и нетрадиционные объекты.  

Тема 11. Секреты производства (ноу-хау), рационализаторские 

предложения.  

Тема 12. Открытия.  

Тема 13. Топология интегральных микросхем.  

Тема 14. Селекционные достижения.  

Тема 15. Виды товарных знаков.  

Тема 16. Охрана и защита средств индивидуализации 

юридических лиц от недобросовестной конкуренции. 

 

Модуль 4..  

Патентное право 

Тема 17. Общие положения патентных прав 

Тема 18. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ 

Р 15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  . 

Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений. 

Тема 19.. Структура заявочных материалов на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и других объектов 

интеллектуальной собственности.  

Тема 20. Составление формулы изобретения, полезной модели и 

промышленного образца. Оформление заявочного материала на 

получение патента. 

Тема 21. Иные меры процессуального принуждения 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __2_ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

__доцент, к.п.н., магистр права          _Чертакова Е.М.______ 
(должность, ученое звание, степень)                                                            (И.О.Фамилия) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ.2.1  Политология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - изучение основных концепций и подходов, существующих в мировой 

политической науке, а также основных проблем современной политики, в 

особенности демократизации, глобализации и пр. Курс рассчитан на студентов, не 

приобретающих специализацию в области политики, и является ознакомительным. 

Задачи:  

1.Ознакомление студентов с ключевыми категориями политической науки и 

основными политическими объектами.  

2.Ознакомление студентов с различными теоретическими подходами к 

изучению мира политики. 

3.Ознакомлении студентов с основными методами политических 

исследований. 

4.Формирование у студентов системного представления о природе, 

закономерностях и тенденциях развития современной политики. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия», «История». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – для всех теоретических дисциплин, в особенности, социальных и 

гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использование основных положений Знать:  



 

 

 

 

и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач; способен анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

-историко-философские и социокультурные 

традиции формирования политологии как науки 

Уметь:  

-характеризовать современные политические 

процессы, используя полученные в результате 

освоения курса знания 

Владеть:  

-основными методами политических исследований 

 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  
Политология как наука 

Тема 1 Политология как наука 

 Тема 2 Понятие о политической власти 

 Тема 3 Политическая система общества 

 Тема 4. Государство как политический институт 

Модуль 2.  
Политические режимы. 

Тема 5. Типология политических режимов 

 Тема 6. Авторитарные и тоталитарные режимы 

 Тема 7. Исторические и современные формы демократии 

 Тема 8. Негосударственные политические институты 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент кафедры «История и философия», к.и.н., доцент   Е.А. Тимохова 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ3.1 Психология и педагогика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов целостное представление о 

психологических особенностях человека и общих закономерностях его изменений 

в процессе образования. 

 

Задачи: 

1.Ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки. 

2.Овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регулятивную сферы психического, 

проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития. 

3.Приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности. 

4.Изучение основных методов образовательной и воспитательной работы с 

обучающимися. 

5.Формирование умения самостоятельно мыслить, самостоятельно учиться и 

оценивать результаты своей деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс гуманитарных и естественных 

дисциплин, «Философия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методика преподавания дисциплин изобразительного и декоративно-

прикладного искусства». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

        Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК 

– 1) 

 

Знать:  

-основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук особенности предмета и методов 

психологии и педагогики 

-место психологии и педагогики в системе наук основы 

организации педагогического процесса; формы и виды 

образовательной деятельности 

Уметь:  

- взаимодействовать с другим субъектом в образовательном 

пространстве 

- применять научные психологические и педагогические знания 

в построении своей практической деятельности  

- выстраивать свою работу в соответствии с целями и задачами 

педагогической деятельности 

Владеть:  
- понятийно-категориальным аппаратом психологической и 

педагогической науки 

- основными современными образовательными технологиями и 

способами организации учебно-познавательной деятельности 

умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь (ОК – 2) 

 

Знать:  
-основные функции психики и проблемы современной 

психологической науки 

Уметь:  

- анализировать явления и события жизни человека  

- применять научные психологические и педагогические знания 

в построении своей практической деятельности 

Владеть:  
- инструментарием психологического и педагогического 

анализа и проектирования основными современными 

образовательными технологиями и способами организации 

учебно-познавательной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1.   Тема 1. Система научных знаний. Психология и педагогика как 



 

 

 

 

Основы психологии  

 

научные дисциплины, история их развития, этапы становления и 

особенности. Предмет задачи и методологические основы 

педагогики и психологии. Психические явления и основные 

понятия психологии. Основные категории педагогики.  Цель и 

задачи научных исследований. Понятия методов научного 

исследования. 

Тема 2. Психика человека. Понятие психики. Эволюция психики 

у живых организмов. Факторы развития психики. Функции 

психики человека, понятия филогенеза и онтогенеза. Структура 

психики. Различие подходов в объяснении психических явлений. 

Тема 3. Психические процессы, состояния, свойства. Основы 

психологической конституции человека. Сознательное и 

подсознательное, сознание и самосознание в психике. 

Чувственное, рациональное и интуитивное познание. Эмоции и 

чувства в структуре психики. 

Тема 4. Деятельность и социальное действие. Понятия 

деятельности и активности. Направленность как фактор 

развития, ценностная ориентация, интересы и иерархия 

потребностей. Коммуникативная деятельность и социальное 

взаимодействие. Психологические явления и процессы в 

больших и малых социальных группах 

Тема 5. Личность и индивидуальность. Понятие личности в 

психологии и структура личности. Психические свойства 

личности. Индивидуальность и способности человека. Проблема 

изучения человека в аспекте его индивидуальности. Творчество 

в жизни человека 

Модуль 2.  

Основы педагогики. 

Тема 6. Особенности педагогики как науки. Отраслевая 

специфика педагогики. Обучение, воспитание и образование как 

общественные явления. Педагогические практики и 

педагогические технологии. 

Тема 7. Образование в современном обществе. Образование как 

социальный институт. Организация и управление системой 

образования. Общая характеристика форм обучения. Виды 

образования. Основные методы педагогики 

Тема 8. Формы учебной деятельности. Понятия педагогической 

деятельности, учебной деятельности, педагогического процесса. 

Основы учебной деятельности. Принципы планирования и 

организации учебных занятий. Язык обучения. 

Тема 9. Воспитание как неотъемлемая часть педагогического 

процесса. Специфика, содержание и виды воспитания. 

Социальная среда и воспитание. Построение отношений в диаде 

"Учитель-Ученик". Общая характеристика методов воспитания. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2__ ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.псх., доцент                         И.В. Кулагина 

 

  



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ3.2 Культурология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – дать студентам совокупность знаний о культуре, которые помогут им 

более профессионально ориентироваться в современной социокультурной 

ситуации и самостоятельно повышать свой культурный уровень. 

Задачи:  

1.Формирование представления о культуре, ее структуре и основных функциях, 

раскрытие содержания ведущих культурологических концепций. 

2.Формирование представления о человеке, как о субъекте культуры. 

3.Рассмотрение взглядов на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях. 

4.Осуществление знакомства с основными направлениями методологии 

культурологического анализа. 

5. Формирование у студентов учебного научного творчества, базирующегося на их 

социокультурных интересах и потребностях.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплин по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Курс «Культурология» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения таких дисциплин, как «История», «Философия». 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

        Планируемые результаты обучения 

способность 

использовать основы 
Знать:  

-основы философских знаний 



 

 

 

 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК - 1); 

 

Уметь: 

- применять теоретические знания для анализа многообразных 

явлений и событий общественной жизни и давать им 

самостоятельную оценку; находить междисциплинарные связи 

философии с другими учебными дисциплинами; 

Владеть:  
- активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную 

точку зрения по актуальным философским проблемам 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

Знать:  

- основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Уметь:  

- выделять основные закономерности исторического развития 

общества 

Владеть:  

- основными понятиями, отражающими гражданскую позицию 

способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать:  

-основные экономические знания в различных сферах 

деятельности 

Уметь:  

-использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть:  

-навыками использования основных экономических знаний в 

деятельности 

 

                           4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.   

Общая информация.  

Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 

 Тема 2. Культура как объект исследования. 

Тема 3. Онтология культуры. 

Модуль 2.  

Типологические 

характеристики культуры. 

Тема 4. Типологические характеристики культуры. 

Тема 5. Россия как тип культуры. 

 Тема 6. Культурологические теории Западной Европы. ХХ век. 

Тема 7. Культурологические теории в России. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

К.ф.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
О.С. Евченко 

  



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.1 История литературы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – овладеть знаниями о закономерностях литературно-исторического 

процесса в России ХIХ века. 

  

Задачи: 

1.Формирование представления о творческой эволюции наиболее крупных 

деятелей русской литературы ХIХ века. 

2. Овладение знаниями об особенностях проблематики, поэтики и мироощущеня 

каждого изучаемого писателя. 

3. Овладение навыками литературоведческого анализа. 

4. Понимание общих закономерностей литературного и культурного развития 

изучаемого периода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

общепрофессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – введение в литературоведение, предшествующий 

курс русской литературы и истории мировой художественной культуры в объеме 

среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – философия, история и история зарубежной литературы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

 

 

 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения (ОК-1) 

Знать:  

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

- основные факты жизни и творчества писателей изучаемого 

периода литературы 

- закономерности историко-литературного процесса основные 

теоретико-литературные понятия и категории 

Уметь:  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы 

- анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка); определять род и жанр 

произведения; выявлять авторскую позицию 

Владеть:  

- пониманием и оценкой произведений русской литературы, их 

роли в развитии мировой культуры; 

- способностью участия в диалоге или дискуссии 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Деление по разделам не 

предусмотрено 

Тема 1.  Литературное движение середины 40-х – конца 60-х гг. 

Судьба «натуральной школы» и новые тенденции в реализме. 

Тема 2. Творчество И.С. Тургенева. 

Тема 3. Проза И.А. Гончарова. 

Тема 4. Драматургия А.Н. Островского. 

Тема 5. Общая характеристика литературной эпохи 1870-х – 

начала 1900-х гг. 

Тема 6. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Тема 7. Творчество Ф. М. Достоевского. 

Тема 8. Творчество Н.С. Лескова.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ф.н., доцент        С.В. Сызранов   
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.2 Академический рисунок 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов объемно - пространственного мышления, 

конструктивно - графической компетентности как субъективного опыта и 

практических конструктивно - графических умений, приобретение 

теоретических знаний в освоение практических приемов в рисунке. 

 

Задачи: 

1.Формирование у студентов комплексные знания и практические навыки в области 

академического рисунка. 

2. Прививание студентам умения квалифицированно использовать знания и навыки 

рисунка в области дизайна. 

3. Формирование у студентов художественно-образного 

восприятия, пространственного и композиционное мышления для решения задач в 

области дизайна. 

4.Формированиие умения анализировать, конструктивно мыслить в процессе 

создания рисунка, не зависимо от применяемого графического материала. 

5. Формирование профессиональных качеств личности и индивидуального - 

творческого стиля деятельности. 

6. Постижение принципов и методов реалистического изображения объемной 

формы средствами рисунка. 

7. Ознакомление с техникой рисунка и овладение различными материалами 

графики. 

8. Обучение осмысленно подходить к анализу конструктивной основы формы и 

умению отображать ее на плоскости. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина ("Академический рисунок") относится к 

общепрофессиональному циклу дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (академический рисунок) – «Пропедевтика», «Начертательная 

геометрия», «История искусств», «Академическая живопись». 



 

 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (академический 

рисунок) – «Начертательная геометрия и перспектива», «Пропедевтика», 

«Проектирование в графическом дизайне», «Проектная и архитектурная графика», 

«Разработка и макетирование объектов дизайна», «Техники графики», 

«Иллюстрации и инфографика», «Шрифт и типографика». 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

Знать:  

 - историю культуры и искусств 

- классификацию видов искусств 

- тенденции развития современного мирового искусства 
 

Уметь:  

- изображать объекты предметного мира, пространство и 

форму на основе знания их строения и конструкции 

Владеть:  
- владеть методами изобразительного языка академического 

рисунка 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6) 

Знать:  

- теорию света и цвета; 

- графические материалы. 

Уметь:  

- создавать графические композиции различной степени 

сложности с использованием разнообразных техник и 

приемов рисунка 

- грамотно рисовать с натуры, по памяти, представлению и 

воображению различными графическими материалами 

Владеть:  
- приемами выполнения работ в графическом материале 

умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7) 

Знать:  

- пластическую анатомию на примере образцов 

классической культуры и живой природы 

- знать основы изображения предметов окружающей среды 

Уметь:  

- уметь использовать различные техники графики; 

- уметь выполнять работы в различном масштабе 

Владеть: - способностью к пространственному 

аналитическому мышлению 

 

осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать:  

 - историю культуры и искусств 

- виды искусств 

- тенденции развития современного мирового искусства 
 

Уметь: 



 

 

 

 

 - изображать объекты предметного мира, пространство и 

форму на основе знания их строения и конструкции 

Владеть:  
- владеть методами изобразительного языка академического 

рисунка 

обладает навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи; элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора; современной 

шрифтовой культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы 

с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

Знать:  

- научно-теоретические и методические основы рисунка; 

- технологию и технику рисунка 

Уметь:  

- уметь работать с научной и учебной литературой; 

- использовать рисунок как средство познания при 

изучении, наблюдении, исследовании окружающего мира 

Владеть:  
- навыками работы графическими материалами 

(карандашом, углем, сангиной, пастель, цветные карандаши, 

соус, сепия и т.д.); 

способен к определению целей, 

отбору содержания, организации 

проектной работы; 

синтезированию набора 

возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта; 

готов к разработке проектных 

идей, основанных на творческом 

подходе к поставленным задачам; 

созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных решений (ПК-2); 

Знать:  

- знать значение графики в создании объектов дизайн 

Уметь:  

- грамотно рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению, по воображению, различными 

графическими материалами 

 - использовать рисунок как средство познания при 

изучении, наблюдении, исследовании окружающего мира 

Владеть:  
- принципом организации проектной работы, основанной на 

творческом подходе. 

 

                        4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Основы 

пространственной 

перспективы 

Тема 1. Несложный натюрморт из граненных гипсовых форм 

Тема 1.1 Натюрморт из предметов с осью вращения: круг, шар, 

цилиндр 

Тема 1. 2 Построение гипсовых розеток в различных ракурсах 

Модуль 2.  

Формообразование 

пространственных 

объектов. 

Тема 2. Зарисовки предметов быта 

Тема 2.1 Несложный натюрморт из предметов быта и гипсовой 

розетки 

Тема 2.2 Натюрморт из бытовых предметов темного цвета на 

светлом фоне 

Тема 2.3 Натюрморт из бытовых предметов на темном фоне, 

освещенных контрастным светом 

Модуль 3.  

Сложные 

пространственные 

формы. 

Тема 3. Гипсовая капитель дорического ордера – анализ формы 

Тема 3.1 Капитель ионического ордера – зарисовки и наброски 

Тема 3.2 Рисование форм носа, глаза, губ, уха гипсовой модели 

Давида 

Тема 3.3 Рисунок маски Венеры 

Тема 3.4 Рисунок Маски Давида 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 4. 

Рисование живой модели 

человека 

Тема 4. Анализ и зарисовки формы модели гипсовой 

обрубовочной головы 

Тема 4.1 Рисунок модели античной гипсовой головы с ярко 

выраженными внешними характеристиками 

Тема 4.2 Анализ костей и передача целостной формы модели 

черепа средствами рисунка 

Тема 4.3 Изучение целостной пространственной формы грудной 

клетки средствами рисунка 

Тема 4.4 Зарисовки головы живой модели с различных ракурсов 

Тема 4.5 Рисунок головы мужской модели 

Тема 4.6 Рисунок головы женской модели 

Тема 4.7 Поясной портрет  с руками 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  16 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Зав. кафедрой «Живопись», к.п.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 О.И. Пекина 

  

 

  



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.3 Академическая живопись 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить студентов с основными законами академической 

живописи, дать специальные знания, умения и навыки будущим дизайнерам, 

развить в дальнейшем их творческие способности в области создания 

художественной графики и в области формирования художественного облика 

градостроительной среды. 

Задачи: 

1. Постижение принципов и методов реалистического изображения объемной 

формы средствами живописи. 

2. Вооружение студентов законами распределения светотени, знанием законов 

перспективы. 

3. Ознакомление с техникой живописи и овладение различными живописными 

материалами. 

4. Обучение осмысленно подходить к анализу конструктивной основы 

светотеневой формы и умению отображать ее цветом на плоскости. 

5. Умение передавать объем средствами светотени в живописи с учетом тональных 

отношений. 

6. Изучение закономерностей природы. 

7. Развитие чувства пропорций. 

8. Развитие объемно-конструктивного мышления. 

9. Развитие зрительной памяти. 

10. Формирование понимания процесса живописи, как результата художественно - 

образного познания мира. 

11. Умение отбирать наиболее существенное в изображаемом материале. 

12. Формирование правильного пространственного восприятия объемной формы. 

13. Формирование высоких эстетических потребностей. 

14. Расширение кругозора. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

общепрофессионального цикла. 



 

 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс)- школьные курсы изобразительного искусства. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Основы 

композиции»,«Макетирование и конструирование», «Основы проектной 

графики»,«Проектирование». 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

Знать:  

 - научно-теоретические и методические основы академической  

живописи 
 

Уметь:  

- грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению, 

по воображению различными живописными материалами 

(акварель, гуашь) 

- использовать различные композиционные приемы 

- грамотно выстраивать ход творческой работы 

Владеть:  
- навыками и техническими приемами работы живописными 

материалами (акварель) 

- различными живописными техниками 

- аналитическим умом живописца 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-6) 

Знать:  

- технологию, техники и приемы живописи; 

- современные течения и направления в области живописи 

Уметь:  

- выражать диалектическое единство изобразительного языка 

как средства мышления и передачи информации; 

- использовать в собственном творчестве новую 

информацию.  

Владеть:  
- основами цветоведения и колористики; 

умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства самосовершенствования 

(ОК-7) 

Знать:  

- живописные материалы 

- законы светопередачи и цветопередачи 

- законы композиции 

Уметь:  

-применять психолого-педагогические, теоретико-

методические и специальные знания в процессе решения 

конкретных живописных заданий 

Владеть:  
-художественными навыками передачи освещения, 



 

 

 

 

пространства и материальности предметов 

- принципами организации цвета в соответствии с 

задуманной  

осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

Знать:  

 - историю мировой живописи 

- классификацию видов и техники живописи 

- тенденции развития современной живописи 
 

Уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство и 

форму на основе знания светопередачи и цветопередачи 

Владеть:  
- владеть методами изобразительного языка академической 

живописи 

обладает навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи; элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора; современной 

шрифтовой культурой; 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании; приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

Знать:  

- различные системы изображения 

Уметь:  

- видеть и передавать богатство цветовых оттенков, умение 

подбирать цветовые сочетания, в соответствии с натурной 

постановкой и решаемыми задачами 

Владеть:  
- навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

способен к определению целей, 

отбору содержания, 

организации проектной работы; 

синтезированию набора 

возможных решений задачи или 

подходов к выполнению 

проекта; готов к разработке 

проектных идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным задачам; 

созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных решений (ПК-

2); 

Знать:  

- принцип разработки проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам 

Уметь:  

- синтезировать набор возможных решений задачи и 

подходов к выполнению живописного полотна.  

Владеть:  
- способностью определения целей, отбору содержания, 

организации работы по созданию живописного полона 

 

                 4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Живопись натюрморта 

(акварель) 

Тема 1. Выполнение заливок 

Тема 2. Выполнение этюдов  

Тема 3. Этюды несложного натюрморта с различными 

световыми освещенностями 

Модуль2.  

Живопись натюрморта 

(акварель, гуашь) 

Тема 4. Этюды несложного натюрморта с различными 

световыми освещенностями 

Тема 5. Выполнение натюрморта из предметов быта 

Тема 6. Выполнение декоративного натюрморта 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 7. Выполнение тематического натюрморта 

Модуль3. 

Портрет в живописи 

Тема 8. Выполнение этюдов головы натурщика 

Модуль4.  

Выполнение фигуры в 

живописи 

Тема 9. Этюды обнаженной фигуры в позе 

Тема 10. Этюды одетой фигуры в различных позах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 16   ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Зав. кафедрой «Живопись», к.п.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

О.И. Пекина 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.4.1 Начертательная геометрия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Начертательная геометрия» 

 

Цель – освоение методов проецирования, т.е. овладение студентом теорией 

построения изображений геометрических фигур. Развитие пространственно-

образного мышления. 

 

Задачи: 

1.Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования. 

2.Моделирование пространства – умение по оригиналу построить его плоское 

изображение. 

3.Реконструирование пространства – это умение по плоскому изображению 

восстановить оригинал. 

4.Развитие пространственно-образного мышления. 

5.Развитие графической культуры. 

6.Подготовка к формированию конструктивно-геометрического мышления. 

7.Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина является базовой части общенаучного цикла.     

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии и 

черчения. Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим 

инструментарием творческого мышления, поэтому создает базу для дальнейшего 

изучения графических и проектных дисциплин.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Перспектива, 

Компьютерное моделирование, Проектирование, технология и производственное 

мастерство. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Начертательная 

геометрия», соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и Планируемые результаты обучения 



 

 

 

 

контролируемые компетенции 

Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1) 

Знать:  

- основные геометрические понятия. 

Уметь: 

- решать пространственные задачи на плоскости, т.е. 

определять по графическому признаку геометрических 

фигур их положение относительно плоскостей проекций. 

Владеть: 

- навыками пространственно-образного мышления, т.е. 

развить способность не только распознавать и создавать 

образы геометрических фигур, но и оперировать ими; 

Стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6) 

Знать: 

- методы проецирования геометрических фигур на 

плоскость чертежа. 

Уметь: 

- строить комплексный чертеж прямых и кривых линий; 

- строить комплексный чертеж плоскостей и 

поверхностей. 

Владеть: 

- навыками определения по графическому признаку 

геометрической фигуры (точки, прямой, кривой линии) на 

безосном проекционном чертеже ее положение в 

пространстве. 

Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7) 

Знать: 

- правила построения эпюра Монжа. 

Уметь: 

- решать графические задачи на взаимную 

принадлежность точки, прямой и плоскости. 

Владеть: 

- навыками представления по ортогональным проекциям 

предмета его пространственного образа. 

Осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: 

- характер пересечения геометрических фигур. 

Уметь: 

- строить недостающие проекции точек и линий по 

свойству принадлежности поверхностям. 

Владеть: 

- навыками пространственного представления общего 

элемента (точки, линии пересечения), полученного в 

результате графического решения позиционной задачи на 

плоскости чертежа. 

Владеет рисунком и умеет 

использовать рисунки в практике 

составления композиции и 

переработки их в направлении 

проектирования любого объекта; 

обладает навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи; элементарными 

профессиональными навыками 

Знать: 

- алгоритмы решения позиционных задач. 

Уметь: 

- решать позиционные задачи на взаимное положение, 

взаимную принадлежность, взаимное пересечение 

геометрических фигур. 

Владеть: 

- навыками применения алгоритмов решения главных 

позиционных задач. 



 

 

 

 

скульптора; современной 

шрифтовой культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы 

с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

Способен к определению целей, 

отбору содержания, организации 

проектной работы; 

синтезированию набора 

возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта; 

готов к разработке проектных 

идей, основанных на творческом 

подходе к поставленным задачам; 

созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных решений (ПК-2). 

Знать: 

- правила выполнения изображений на чертежах. 

Уметь: 

- изображать виды, разрезы, сечения. 

Владеть: 

- навыками пространственного представления внешней и 

внутренней формы предмета по его изображениям. 

 

 

4.Содержание дисциплины. 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Методы проецирования. 

1. Тема 1. Введение.  Методы проецирования.  Свойства 

параллельного проецирования.  

2. Тема 2. ЕСКД. Геометрические построения. 

3. Тема 3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

1. Тема 4. Комплексный чертеж плоскости. Особые линии 

плоскости.  

2. Тема 5. Комплексный чертеж поверхности. Линейчатые 

поверхности. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. 

Модуль 2. 

Позиционные задачи. 

1. Тема 6. Позиционные задачи. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 

алгоритмам. 

2. Тема 7. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму. Теорема Монжа. 

1. Тема 8. Проекционное черчение. Правила выполнения 

изображений по ГОСТ 2.305-2008. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Начертательная геометрия» – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры ДиИГ, доцент, к.п.н.            В.В. Петрова 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.4.2 Перспектива 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов, 

направленной на освоение методов изображения перспективных проекций 

геометрических фигур и пространственных форм предметов, необходимых для 

становления будущих специалистов, развития их пространственных 

представлений, воображения, проектного мышления. 

 

          Задачи: 

 

1. Освоение теоретических основ изображения пространственных форм предметов, 

соответствующих зрительному восприятию. 

2. Изучение методов построения теней от предметов в перспективе при различных 

положениях источников искусственного и естественного освещений; 

3. Освоение методов построения технического рисунка. 

 

 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

          Учебная дисциплина является базовой дисциплиной общепрофессионального 

цикла дисциплин.  

   

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения специальных дисциплин. Перспективные 

изображения наиболее соответствуют зрительному восприятию человека 

предметов окружающего мира. Изучение перспективы входит в курс общей теории 

изображений. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Компьютерное 

моделирование, Проектирование, технология и производственное мастерство. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Перспектива», 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

 

 

 

Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1) 

Знать:  

- основные методы построения перспективных 

изображений. 

Уметь: 

- выполнять перспективные изображения 

геометрических фигур «Методом архитектора» 

Владеть: 

- навыками построения рисунков в перспективе 

Стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6) 

Знать: 

- правила применения аксонометрических и 

перспективных проекций в рисунке 

Уметь: 

- выполнять перспективные изображения 

геометрических фигур с использованием 

перспективных масштабов 

Владеть: 

- навыками построения рисунков в аксонометрии 

Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7) 

Знать: 

- Основной метод построения теней в перспективе 

Уметь: 

- применять алгоритмы решения позиционных задач 

начертательной геометрии для построения теней в 

перспективе 

- решать задачи построения теней от предметов в 

перспективе при различных положениях источника 

света 

Владеть: 

- навыками определения метода решения построения 

теней в зависимости от источника света 

Осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: 

- способы построения перспективы геометрических тел 

Уметь:  

- выполнять перспективные изображения 

геометрических фигур с использованием 

дистанционных точек 

Владеть: 

- навыками изображения перспективы геометрических 

тел с использованием точек схода, дистанционных 

точек и главного пункта картины 

Владеет рисунком и умеет 

использовать рисунки в практике 

составления композиции и 

переработки их в направлении 

проектирования любого объекта; 

обладает навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи; элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора; современной 

шрифтовой культурой; приемами 

Знать: 

- основные понятия, принципы и методы построения 

технического рисунка 

Уметь: 

- строить рисунки плоских фигур, геометрических тел 

Владеть: 

- навыками пространственно-образного мышления 

через развитие способности к оперированию образами 

геометрических фигур, изображаемых в соответствии 

со зрительным восприятием в условиях различной 

освещенности 



 

 

 

 

работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы 

с цветом и цветовыми 

композициями     (ПК-1) 

Способен к определению целей, 

отбору содержания, организации 

проектной работы; 

синтезированию набора 

возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта; 

готов к разработке проектных 

идей, основанных на творческом 

подходе к поставленным задачам; 

созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных решений (ПК-2) 

Знать: 

- способы передачи светотени в техническом 

рисовании 

Уметь: 

- передавать на рисунке светотень, используя разные 

способы оттенений. 

Владеть: 

- навыком изображения светотени способами 

штриховки и отмывки 

 

 

                                4.Содержание дисциплины  
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Виды проекций.  

4. Тема 1. Аксонометрические проекции. Правила изображения 

аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-2011. 

3. Тема 2. Введение. Понятие о перспективе.  

4. Тема 3. Перспектива точки. 

5. Тема 4. Перспектива прямой линии. 

6. Тема 5. Выбор точки зрения и высоты линии горизонта. 

7. Тема 6. Построение перспективы геометрических тел. Метод 

архитекторов. 

8. Тема 7. Тени в перспективе. 

9. Тема 8. Линейные масштабы, принятые для построения 

перспективы. 

Тема 9. Перспектива интерьера. 

Тема 10. Построение перспективы плоских фигур и 

геометрических тел. 

Модуль 2. 

Технический чертеж. 

3. Тема 11. Технический рисунок. Рисование линий, плоских фигур 

и геометрических тел. 

4. Тема 12. Способы передачи светотени на техническом рисунке. 

5. Тема 13. Технический рисунок детали. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры ДиИГ, доцент, к.п.н.                В.В. Петрова 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
 

Б2.В.1 Цветоведение и колористика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – научить обучающихся грамотному использованию световых и 

цветовых ресурсов в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие способности к творческому и, вместе с тем, грамотному 

использованию цветовых ресурсов в проектной деятельности. 

2.Обеспечение полученных практических навыков работы с цветом в процессе 

работы 

3.Формирование представления о взаимосвязи дисциплины «Цветоведение и 

колористика» с рядом других дисциплин для достижения поставленной цели. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса Цветоведение и колористика) в 

структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина (Цветоведение и колористика) относится к вариативной 

части общепрофессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (Цветоведение и колористика): «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», «Живопись», «Информационные технологии в дизайне и 

компьютерная графика»; «Пропедевтика».  

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (Цветоведение 

и колористика) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

«Живопись», «Информационные технологии в дизайне и компьютерная графика»; 

«Пропедевтика». «Теория и методология дизайн-проектирования»; 

«Интерактивный дизайн»; «Макетирование»; «История графического дизайна и 

рекламы»; «Техническое редактирование печатных изданий»; «Шрифт и 

современная типографика»; «Техники графики и иллюстрации»; «Технологии 

полиграфии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



 

 

 

 

компетенции 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 

Знать  

- знать и проводить обобщение профессиональной информации, 

проводить анализ выполняемого действия с цветом 

- характеристики цвета и причины субъективности 

цветовосприятия 

- основы метрологии цвета 

- колориметрические системы 

- современные компьютерные модели описания цвета 

- факторы, влияющие на синтез цвета 

- критерии качества цветного изображения 

- виды контроля цветовых параметров 

- цветовую символику 

- приемы цветовой гармонизации. 

Уметь:  

- учитывать субъективность цветовосприятия при создании 

произведения 

- использовать преимущества компьютерных моделей описания 

цвета при проектировании, создании графических произведения 

- контролировать цветовые параметры изображения 

- использовать приемы цветовой гармонизации 

- использовать ресурсы цвета и света в своей проектной 

деятельности 

- применять на практике приемы цветовой гармонизации 

Владеть: 

- достаточными теоретическими познаниями 

- навыками работы с цветом (создание гармоничных цветовых 

сочетаний и акцентов) 

- навыками использования цветовой символики в процессе 

создания произведения и дизайн-проектирования 

- навыками использования компьютерных цветовых моделей 

при обработке изображения, проектировании и допечатной 

подготовке 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 

Знать: 

- свои профессиональные компетенции по данной дисциплине 

- природу цветового ощущения (механизм цветовосприятия) 

- красящие вещества, принципы получения и воспроизведения 

многокрасочных изображений 

- способы получения новых цветов и оттенков 

- природу цветового ощущения (механизм цветовосприятия) 

Уметь:  

- учитывать субъективность цветовосприятия при создании 

произведения в цвете 

- использовать преимущества компьютерных моделей описания 

цвета при проектировании, создании произведения декоративно-

прикладного искусства 

- контролировать цветовые параметры изображения 

- использовать приемы цветовой гармонизации 

- использовать ресурсы цвета и света в своей творческой 

деятельности 



 

 

 

 

- применять на практике приемы цветовой гармонизации 

- находиться в поиске и находить профессиональные решения, 

повышать свою квалификацию и мастерство 

Владеть: 

- навыками работы с цветом (создание гармоничных цветовых 

сочетаний и акцентов) 

- навыками использования цветовой символики в процессе 

создания произведения и дизайн-проектирования 

- навыками использования компьютерных цветовых моделей 

при обработке изображения, проектировании и допечатной 

подготовке 

умеет критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

самосовершенствования 

(ОК-7); 

 

Знать  

- знать и критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

- проводить анализ выполняемого действия с цветом 

- знать свои профессиональные возможности, повышать свою 

квалификацию и мастерство 

- характеристики цвета и причины субъективности 

цветовосприятия 

Уметь:  

- учитывать субъективность цветовосприятия при создании 

произведения в цвете 

- использовать преимущества компьютерных моделей описания 

цвета при проектировании, создании произведения декоративно-

прикладного искусства 

- использовать приемы цветовой гармонизации 

- использовать ресурсы цвета и света в своей творческой 

деятельности 

- применять основы метрологии цвета 

- применять колориметрические системы 

- применять современные компьютерные модели описания цвета 

- применять критерии качества цветного изображения 

- применять в своей деятельности цветовую символику 

Владеть: 

- навыками использования цветовой символики в процессе 

создания произведения декоративно-прикладного искусства и 

дизайн-проектирования 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

Знать  

- свои профессиональные компетенции по данной дисциплине;  

- характеристики цвета и причины субъективности 

цветовосприятия 

- знать и осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии 

- знать и оценивать свои достоинства и недостатки; 

- проводить анализ выполняемого действия с цветом 

- обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной творческой деятельности 

- знать свои профессиональные возможности, повышать свою 

квалификацию и мастерство 



 

 

 

 

Уметь:  

- использовать ресурсы цвета и света в своей творческой 

деятельности 

- использовать преимущества компьютерных моделей описания 

цвета при проектировании, создании произведения декоративно-

прикладного искусства; 

- применять современные компьютерные модели описания цвет 

- применять критерии качества цветного изображения; 

- применять в своей деятельности цветовую символику; 

- применять на практике приемы цветовой гармонизации. 

Владеть: 

- навыками работы с цветом (создание гармоничных цветовых 

сочетаний и акцентов) 

- навыками использования компьютерных цветовых моделей 

при обработке изображения, проектировании и допечатной 

подготовке 

обладает навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании 

и моделировании; 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

 

Знать:  

- линейно-конструктивное построение и основы академической 

живописи 

- природу цветового ощущения (механизм цветовосприятия) 

- современную шрифтовую культуру 

- характеристики цвета и причины субъективности 

цветовосприятия 

- основы метрологии цвета 

- колориметрические системы 

- современные компьютерные модели описания цвета 

- способы получения новых цветов и оттенков 

- факторы, влияющие на синтез цвета 

- критерии качества цветного изображения 

- красящие вещества, принципы получения и воспроизведения 

многокрасочных изображений 

- виды контроля цветовых параметров 

- цветовую символику 

- приемы цветовой гармонизации 

Уметь:  

- учитывать субъективность цветовосприятия при работе с 

произведением 

- использовать преимущества компьютерных моделей описания 

цвета при проектировании или в работе с произведением 

- пользоваться компьютерными цветовыми моделями при 

обработке изображения, проектировании и допечатной 

подготовке 

- контролировать цветовые параметры изображения 

- использовать приемы цветовой гармонизации 

- использовать ресурсы цвета и света в проектной деятельности 

Владеть:  
- навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи 

- элементарными профессиональными навыками скульптора 

- достаточными теоретическими познаниями 



 

 

 

 

- навыками работы с цветом (создание гармоничных цветовых 

сочетаний и акцентов) 

- навыками использования цветовой символики в процессе 

работы с произведением; 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

способен к определению 

целей, отбору 

содержания, 

организации проектной 

работы; синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к выполнению 

проекта; готов к 

разработке проектных 

идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным задачам; 

созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных 

решений (ПК-2); 

 

Знать:  

- свои профессиональные компетенции по данной дисциплине 

- цели, проводить отбор содержания и организацию проектной и 

творческой работы 

- задачи или подходы к выполнению проекта или творческой 

работы 

- процессы организации проектной работы 

- технологию и технику живописи, рисунка, скульптуры 

- свойства графических материалов 

Уметь:  

- разрабатывать проектные идеи 

- грамотно составлять все виды и типы цветовых решений, по 

памяти, по представлению, по воображению, различными 

материалами 

-создавать комплексные функциональные и композиционные 

решения 

- использовать цветоведение, как средство познания при 

изучении, наблюдении, исследовании и построении 

окружающего мира 

Владеть: 

- методами изобразительного языка по правилам цветоведения и 

колористики 

- приемами выполнения работ в цвете 

- способностью к пространственному аналитическому 

мышлению 
  

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль                                                            Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Цветовые особенности 

исторических стилей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. 

Формообразование 

предмета и организация 

предметно-

Тема 1. Определение цели и задач курса.  

Тема 2. Цветовые особенности исторических стилей.  

Тема 3. Зрительное восприятие как основной источник 

информации.  Психологическое и эстетическое воздействие 

цвета.  

Тема 4. Становление и развитие современной науки о цвете.  

Тема 5. Цвета и краски каменного века.  

Тема 6. Цвет как физическое явление. Краткие сведения из 

области физических основ цвета. 

Тема 7. Анатомия и физиология глаза.  

Тема 8. Научная систематизация цветов 

Тема 9. Принципы трехцветного измерения цвета.  

Тема 10. Восприятие цветов. Контраст. 

Тема 11. Законы смешения цветов. 

Тема 12. Формообразование предмета и организация предметно-

пространственной среды. 

Тема 13. Психофизиологические характеристики и свойства 



 

 

 

 

пространственной среды.  

 

 

цветов.  

Тема 14. Активизация цвета при помощи фактуры и текстуры.  

Тема 15. Цвет и фактурно-текстурные свойства поверхности.  

Тема 16. Принципы выбора цветовых решений различных 

изделий и систем, принципы формирования цветовой среды в 

различных объектах дизайна и архитектуры, в произведениях 

ДПИ  

Тема 17. Цвет в практической деятельности проектировщика.  

Тема 18. Особенности проектирования цветовых схем некоторых 

объектов.   

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 
 

Разработчики программы:     
 

 
    

Профессор кафедры 

«Дизайн и инженерная графика»            Галета С.Г. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.В.2 Компьютерное моделирование 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование общего представления о трехмерной графики и 

практических навыков по ее применению в ювелирной промышленности. 

Углубленное изучение программы 3D моделирования и ее применение в 

художественно - творческой деятельности. 

       

        Задачи: 

1. Ознакомление студентов с программой трехмерного моделирования, с ее 

широким применением в ювелирной промышленности. 

2. Формирование у студентов умения творчески выполнять задания по 

компьютерному моделированию, самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в потоке новой информации, развивать и совершенствовать 

свои навыки в 3D моделировании объектов. 

3. Изучение различных приемов создания трехмерных моделей ювелирных 

изделий и формирования у учащихся собственного алгоритма работы в 

программе. 

4. Осознание всех преимуществ и ограничений 3D моделирования. 

5. Развитие художественных способностей учащихся, путем включения их в 

эмоционально - творческую деятельность с применением компьютерной 

технологии. 

6. Обучение творческому применению полученных знаний и умений для 

создания самостоятельных работ средствами компьютерной графики. 

7. Содействие формированию индивидуального стиля деятельности будущего 

ювелира. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к вариативной 

части общепрофессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Начертательная геометрия», «Академический рисунок». 



 

 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): "Проектирование, технология и производственное обучение". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения – (ОК-

1) 

Знать:  
- основные понятия трехмерного моделирования 

Уметь:  
- грамотно использовать программное обеспечение для 

получения желаемого результата 

Владеть: 

- навыками построения трехмерных масштабных моделей 

ювелирных изделий, пригодных как для 

фотореалистической визуализации, так и для выполнения 

быстрого прототипирования 

стремиться к 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства - (ОК-6) 

Знать: 

- основные характеристики 3D моделирования 

Уметь:  
- творчески выполнять задания по компьютерному 

моделированию 

Владеть:  

- самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться 

в потоке новой информации 

умеет критически 

оценивать свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

самосовершенствования - 

(ОК-7) 

Знать:  
- область применения трехмерного моделирования в 

процессе разработки ювелирных изделий 

Уметь:  
- творчески применять полученные знания и умения для 

создания самостоятельных работ средствами 

компьютерной графики 

Владеть:  
- различными приемами создания трехмерных моделей 

ювелирных изделий. 

способен к определению 

целей, отбору содержания, 

организации работы; 

синтезирование набора 

возможных решений задач 

или подходов к 

выполнению заданий; готов 

к созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных решений 

Знать: 

- принципы организации работы, 

-принципы синтезирования набора возможных решений 

задач или подходов к выполнению заданий 

Уметь:  
- создавать комплексные функциональные и 

композиционные решения 

Владеть:  
- способностью к определению целей, отбору содержания. 



 

 

 

 

– (ПК-2) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

4.1 Компьютерное моделирование -1  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общая 

информация 

Тема 1: Знакомство с Blender. Общая информация. 

Тема 1.1: Знакомство с Blender. Установка. Настройки. 

Навигация 

Тема 1.2: Иерархия Blender. Типы объектов и их параметры. 

Тема 2: Mesh геометрия. 

Модуль 2. Кривые Тема 3: Кривые. Её параметры и типы. 

Тема 3.1: Кривые. Редактирование кривых. 

Тема 3.2 : Кривые. 2D кривые 

Модуль 3. Модификаторы Тема 4: Модификаторы. 

Тема 4.1: Модификаторы: Array, Boolean 

Тема 4.2: Модификаторы: Curve, Lattice. 

Тема 4.3: Модификаторы: Mirror, Subsurf. 

Модуль 4. Построение 

простых по форме 

изделий 

Тема 5: Построение простого изделия в программе 

Тема 6: Базовый навык раскидки камней. 

Тема 7: Кольцо с обсыпкой. 

Тема 8: Text. 

Модуль 5. Применение 

дополнительных 

модификаторов 

Тема 10: Дополнительный модификатор - Shrinkwrap. 

. 

 

4.2 Компьютерное моделирование -2 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общая 

информация 

Тема 1. 3Д-моделирование и 3Д-прототипирование. 

Историческая справка. 

Тема 1.1. 3Д-моделирование и 3Д-прототипирование- 

современные технологии. 

Модуль 2. Изучение 

модификаторов.  

Тема 2. Изучение модификатора "Простая деформация". 

Тема 2.1 Выполнение задания "Изменение фигуры" 

Тема 3. Изучение модификатора "Объемность". 

Тема 3.1. Выполнение задания "Изменение размера объекта" 

Тема 4. Изучение модификатора "Винтовое закручивание 

Тема 4.1 Выполнение задания: "Создание винтовой 

поверхности". 

Тема 5. Изучение модификатора "Решетка". 

Тема 5.1 Выполнение задания: "Согнутая поверхность". 

Тема 6. Изучение модификатора "Оборачивание". 

Тема 6.1 Выполнение задания: "узор на сложной форме". 

Тема 7. Изучение модификатора "Логическая 

сумма/разница". 

Тема 7.1 Выполнение задания: "Сложение вычитание 

простых фигур" 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 8. Объемные фигуры: "3Д-скульптура". 

Модуль 3. Подготовка 

файлов к печати.  

Тема 9. Сбор и изучение материала на тему: "Blender". 

Тема 10. Подготовка файла к печати". 

 

4.3 Компьютерное моделирование - 3 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Моделирование объектов. 

Тема 1. Изучение функции: «Text». Выполнение задания: 

Создания объектов: текст ровный и текст изогнутый по 

кривой. 

Тема 2. Булевские операции. Модификатор «Boolean» и 

изучение схожего с ним аддона «Booltron». 

Тема 3. Выполнение задания: Моделирование мужского 

перстня с узором по кольцу и текстом на верхней площадке. 

Тема 4. Выполнение задания: Моделирование пары серег с 

камнями и узором. 

Тема 5. Вес изделия. Аддон «Volume». 

Тема 6. Организация проекта: один из вариантов 

оформления папки с файлами. 

Модуль 2. 

Дополнительные 

настройки. 

Тема 7.  Сжатие blend файла.  

Тема 8. Создание файла в STL формате. Подготовка файла к 

печати. 

Тема 9. 3D-скульптинг. Моделирование объемной не 

плоскостной формы. Объемная не сложная фигура. Базовые 

знания. 

Модуль 3. 3D-скульптинг. Тема 10.  3D-скульптинг. Построение базовой формы. 

Тема 11. 3D-скульптинг. Добавление деталей. 

Тема 12. 3D-скульптинг. Проработка модели. 

 

4.4 Компьютерное моделирование – 4 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 3D-скульптинг. Повторение пройденного материала. 

Модуль 2. Рендеринг. 3D-скульптинг. Моделирование объемной фигуры 

животного. 

3D-скульптинг. Моделирование сложного объекта с 

раскидкой камней. 

Знакомство с рендером программы «Blender». 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 19 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

           преподаватель ______         ____М.В.Яковлева ___ 
(должность, ученое звание, степень)                                               (И.О.Фамилия) 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.В.3 Основы информационной культуры 

_______________________________________________________________ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

54.03.02   Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в 

сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, 

коммерческой, научной и технической информации, а также усвоение 

библиотечно-библиографических знаний, необходимых для самостоятельной 

работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 
2. Приобретение умений и знаний в области информационных технологий, 

в использовании компьютерных сетей для решения профессиональных 

задач, в организации защиты информации. 
3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами 

данных и фондом справочных изданий, навыки оформления списков 

использованной литературы и библиографических ссылок в письменных 

работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится общепрофессиональному циклу (вариативной части). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информатика и программирование», «Информационные технологии». 



 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 

информационной культуры», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1) 

Знать: 

-  основы культуры мышления 

Уметь:  

- обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию   

Владеть:  

- технологией постановки целей  

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-6) 

Знать:  

- способы поиска информации о повышении 

квалификации и мастерства 

Уметь:  

- использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для саморазвития 

Владеть:  

- навыками информационно-коммуникационных 

компетенций для повышения квалификации 

умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7) 

Знать:  

- способы создания онлайн портфолио 

Уметь: 

- использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для самопрезентации 

Владеть:  

- навыками информационно-коммуникационных 

компетенций для самосовершенствования 

осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать:  

- основные положения нормативно-правовых актов 

будущей профессии  

Уметь: 

-  использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для саморазвития 

Владеть: 

-  навыками работы с компьютером для обработки 

профессиональной информации 

способен к определению целей, 

отбору содержания, организации 

проектной работы; 

синтезированию набора 

возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта; 

готов к разработке проектных 

идей, основанных на творческом 

подходе к поставленным задачам; 

созданию комплексных 

Знать:  

- сущность проектной работы 

Уметь: 

-  разрабатывать проектные идеи, основанные на 

творческом подходе к поставленным задачам 

Владеть:  

- навыками создания комплексных функциональных и 

композиционных решений работы с помощью 

вычислительной техники 



 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

функциональных и 

композиционных решений (ПК-2) 

  

 4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы 

с библиографической 

информацией 

Тема 1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение 

результатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы 

работы и компоненты 

персонального компьютера 

Тема 4. Операционные системы. Работа с операционной 

системой Windows. 

Тема 5. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Офисные 

программы Microsoft Office 

Тема 6. Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Общие функции и команды. 

Тема 7. Работа с электронными таблицами. 

Тема 8. Основы работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel. 

Тема 9. Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет 

Тема 10. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 11. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель               ___________________           О.П. Михеева 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.В.4. Академическая скульптура и пластическое моделирование 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель – знакомство студентов с техническими приёмами моделирования 

изделий, необходимыми для их производства в технике литья. 

Задачи: 

1.Изучение основных группх современных материалов, применяемых в 

ювелирной пластике, их свойства и область применения. 

2.Формирование знаний и реальных представлений о технологических процессах 

изготовления ювелирной продукции, коллекций украшений, медалей, значков, 

наборов для специй и десерта, мелкой ювелирной пластики, сувениров, 

подарочных изделий, предметов украшения интерьера, призов, и др. 

3. Знакомство с профессиональными навыками и приемами работы модельщика 

в процессе изготовления ювелирной продукции. 

4. Знакомство с управленческими функциями в учреждениях, организациях, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами ювелирного и 

декоративно-прикладного искусства. 
  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

общепрофессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Академический рисунок» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– «Проектирование», «Макетирование и конструирование», «Пластическое 

моделирование», «Пластическое конструирование».  

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

Знать:  

- основные материалы для изготовления моделей и техники 

моделирования и конструирования в процессе 

формообразования, используемые в современном ювелирном 

дизайне 

Уметь: 

- моделировать и конструировать различные виды 

художественных изделий в материалах, используемых в 

современном ювелирном дизайне 

Владеть: 

- широким арсеналом художественно-технических приемов 

изготовления произведений ювелирного искусства в технике 

литья 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 

знать: 

- основные материалы для изготовления моделей и техники 

моделирования в процессе формообразования, используемые 

в современном ювелирном дизайне 

-методики предварительного расчета экономических 

показателей изготовления ювелирных изделий в технике литья 

уметь: 

- синтезировать наборы возможных решений задач 

выполнения проекта; нести ответственность за качество 

продукции 

владеть: 

- знаниями методов организации творческого процесса 

художников декоративно-прикладного искусства 

(художественный металл) 

умеет критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать средства  

самосовершенствования 

(ОК-7); 

Знать:  

- методы и способы самопознания и самосовершенствования 

Уметь:  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки 

- наметить пути и выбрать средства самосовершенствования 

Владеть: 

-профессиональными навыками на высоком уровне. 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

знать:  
- социальную значимость своей будущей профессии 

уметь: 

 - выполнять изделия ювелирного искусства на высоком 

профессиональном уровне 

владеть: 

- различными рукотворными и промышленными техниками 

обработки литейных   материалов 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

обладает навыками Знать:  



 

 

 

 

линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании 

и моделировании; 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1) 

- технологии литья. 

- свойства используемых материалов для изготовления модели 

- свойства металлов и их практическое значение; 

Уметь: 

- диагностировать ювелирно-поделочное сырье;  

Владеть: 

- обладает навыками линейно-конструктивного построения 

- элементарными профессиональными навыками скульптора 

- приемами работы в макетировании и моделировании 

способен к определению 

целей, отбору 

содержания, 

организации проектной 

работы; синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к выполнению 

проекта; готов к 

разработке проектных 

идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным задачам; 

созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных 

решений (ПК-2); 

Знать: 

- процесс производства предметов и изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

- технологический процесс ручного и промышленного 

изготовления продукции 

Уметь: 

- определять цели и находить способы их решения 

- синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта 

- создавать художественный образа 

- создавать комплексные функциональные и композиционные 

решения. 

Владеть: 

- навыками выполнение поисковых эскизов, композиционных 

решений 

- практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства и способов проектной графики 

 
 

                      4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  
Технология литья по 

выплавляемым моделям.  

Тема 1. Основные материалы и техники моделирования в 

процессе формообразования.  

Тема 2. Технология литья по выплавляемым моделям.  

Модуль 2. 

 Разработка проекта. 

Тема 3 Разработка эскизов на заданную тему.  

Тема 4. Выполнение модели в пластилине по утвержденному 

эскизу 

Тема 5. Проработка деталей и рельефных дополнений 

Тема 6. Изготовление силиконовой формы под литье из воска 

Модуль 3.  
Изготовление восковой 

модели.  

Тема 7. Отлив модели из воска 

Тема 8. Подготовка восковой модели к литью из металла 



 

 

 

 

Модуль 4.  

Обработка отливки.  
Тема 9. Обработка полученной отливки. Придание товарного 

вида.  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -5 ЗЕТ 
  

Разработчики 

программы: 

   

Старший преподаватель 
  

Е.С. Василик 
(должность, ученое звание, степень)   (Фамилия И.О.) 
 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.ДВ1.1 Минералогия и техника обработки драгоценных камней 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель - знакомство студентов с основными видами минералов и горных 

пород, применяющихся в ювелирном деле, приобретение ими теоретических 

знаний по общим вопросам минералогии и практических навыков диагностики 

минералов по внешним признакам. 

Задачи: 

1.Изучение физических, химических и оптических свойств, а также 

декоративных качеств отдельных видов и групп камней. 

2.Изучение истории минералов земной коры, закономерностей их совместного 

нахождения, условия образования и разрушения. 

3.Изучить возможности практического использования минералов и руд. 

  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

общепрофессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Проектирование, технология и 

производственное обучение". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Экспертиза и оценка ювелирных изделий», «Геммология», 

«Проектирование, технология и производственное мастерство». 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

 

 

 

обладает навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи; элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора; современной 

шрифтовой культурой; 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании; приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1) 

Знать: 

- минералы и горные породы, применяемые в 

ювелирном деле 

- свойства минералов и их практическое значение 

Уметь: 

- диагностировать ювелирно-поделочное сырье 

- видеть и понимать красоту камня; 

Владеть: 

- навыками определения состава и свойств минерального 

сырья, используемого в ювелирной промышленности 

- навыками определения симметрии кристалла 

обладает знаниями и 

конкретными представлениями 

об основах художественно-

промышленного производства; 

знаком с основными 

экономическими расчетами 

художественного проекта; 

способен к работе в коллективе, 

постановке профессиональных 

задач и принятию мер по их 

решению, способен нести 

ответственность за качество 

продукции (ПК-3); 

знать:  

- предмет, основные объекты, методы минералогии, 

историю её развития и современное состояние 

уметь: 

- использовать минералы в ювелирных изделиях, 

выбирая рациональную технологию обработки 

владеть: 

- знаниями об условиях и последовательности 

образования минералов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Общие сведения о минералах.  

Тема 1. Общие сведения о минералах и горных пород" 

Тема 2. Процессы образования минералов и горных 

пород" 

Модуль 2. 

Классификация минералов 

Тема 3. Физические свойства минералов 

Тема 4. Классификация минералов 

Тема 4. Облик кристаллов 

Тема 6. Группы минералов 

Тема 7. Группы кварца  

Тема 8. Подгруппа халцедона 

Модуль 3.  

Обработка драгоценных 

камней 

Тема 9. Техника обработки драгоценных камней 

Тема 10. Инструменты и приспособления для 

обработки драгоценных камней.  

Модуль 4.  

Использование в 

промышленности 

драгоценных камней. 

Тема 11. Использование в промышленности 

драгоценных камней.  

 

        Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 



 

 

 

 

преподаватель ______          ____М.В.Яковлева ___ 

 
 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.ДВ1.2 Имитации драгоценных камней и синтетические 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - ознакомление студентов с основными характеристиками 

искусственного сырья, типами его обработки и примерами наиболее 

рационального использования в эстетическом, технологическом и 

экономическом аспектах, методами и приёмами экспертизы, а также 

установление отличий природных драгоценных камней от их синтетических 

аналогов и имитаций. 

 Задачи: 

1. Изучение свойств и характерных особенностей синтетических драгоценных 

камней с целью использования их для изготовления украшений, декоративных 

предметов или произведений искусства. 

2. Изучение процессов облагораживания ювелирно-поделочного сырья. 

3.Определение геммолого-экономических критерий имитаций драгоценного 

сырья и изделий из него. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Имитации драгоценных камней и синтетические 

драгоценные камни» относится к дисциплинам по выбору 

общепрофессионального цикла. 

 Данная дисциплина базируется на освоении дисциплины «Минералогия». 

Кроме того, она использует методы физики, химии, геологии и биологии. 

  Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Основы 

производственного мастерства», «Проектирование». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обладает навыками 
Знать: 



 

 

 

 

линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании 

и моделировании; 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

 

- имитации и синтетические драгоценные камни, применяемые 

в ювелирном деле 

- свойства синтетических и искусственных камней, 

особенности их обработки 

Уметь:  

- диагностировать синтетические и искусственные камни 

- видеть и понимать синтетические и искусственные камни, 

использовать их в ювелирных изделиях, выбирая 

рациональную технологию обработки 

Владеть: 

- критериями диагностики синтетических самоцветов 

- навыками раскрытия красоты синтетических и 

искусственных камней с помощью декоративно-

художественных и ювелирных изделий, для извлечения 

наибольшей экономической выгоды и обеспечения 

эстетического удовлетворения 

- определением количественной оценки декоративных свойств 

синтетических и искусственных камней 

обладает знаниями и 

конкретными 

представлениями об 

основах художественно-

промышленного 

производства; знаком с 

основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проекта; способен к 

работе в коллективе, 

постановке 

профессиональных задач 

и принятию мер по их 

решению, способен 

нести ответственность за 

качество продукции 

(ПК-3); 

Знать: 

 - технологический процесс изготовления синтетических и 

искусственных камней 

Уметь: 

 - оценивать синтетические и искусственные камни и 

ювелирные изделия с ними 

Владеть: 

- выявлением закономерной взаимосвязи между 

декоративными свойствами синтетических и искусственных 

камней и художественными свойствами изделий 

- разработкой методики оценки каждого индивидуального 

синтетического и искусственного камня через готовые изделия 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Общие сведения о 

синтетических камнях.  

Тема 1 Общие сведения о синтетических камнях 

Тема 2. Аналоги природных ювелирных камней 

Тема 3. Синтетические ювелирные камни, не имеющие 

природных аналогов 

Модуль 2. Методы, 

способы и имитации 

драгоценных камней.  

Тема 4. Метод производства синтетических камней 

Тема 5. Способы обработки синтетических камней 

Тема 6. Декоративные свойства синтетических камней. 

Тема 7. Основные характеристики синтетических камней 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. Основные и 

декоративные свойства 

камней.  

  

Тема 8. Имитация природных камней из стекла 

Тема 9. Физические свойства синтетических камней 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

________________________             __М.В. Яковлева__ 
(должность, ученое звание, степень)                                                      (И.О.Фамилия) 

 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

1.Развитие понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека. 

2.Обеспечение сведениями о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества. 

3.Формирвоание у обучающихся: 

-культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека. 

-культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности. 

-готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

-мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности. 

-способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности. 

-способности для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

 



 

 

 

 

 

         2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин: биология, физика, 

правоведение, социология, экология. 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1) 

Знать:  

-основные принципы культуры безопасности, 

экологического сознания и рискоориентированного 

мышления 

Уметь:  

-применять основные принципы культуры безопасности, 

экологического сознания и рискоориентированного 

мышления 

Владеть: 

- основными принципами культуры безопасности, 

экологического сознания и рискоориентированного 

мышления 

владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-13) 

Знать:  

-методы защиты от основных природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- применять методы защиты от основных природных и 

техносферных опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками в применении методов защиты от основных 

природных и техносферных опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 



 

 

 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Законодательные и 

нормативные правовые 

основы управления 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования 

Модуль 2. 

Условия 

жизнедеятельности и 

здоровье.  

 

Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. Комфортные 

(оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

и их поражающие факторы 

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.с.н.____________            О.Ю. Щербакова____ 
 (должность, ученое звание, степень)                                                (И.О.Фамилия) 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.2 Проектирование, технология и производственное мастерство 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – познакомить студентов с основными теоретическими и 

практическими знаниями о технологических процессах изготовления изделий 

декоративно-прикладного искусства из металла. 

 

Задачи: 

1.Вооружение студентов основными знаниями, обеспечивающими процесс 

создания изделия, начиная от эскизного представления до рабочих чертежей и 

макетов, позволяющих увидеть задуманное изделие, уточнить его пропорции.  

2.Изучить основные группы материалов, применяемых в ювелирной 

промышленности, их свойства и области применения. 

3.Формирование реальных представлений о технологических процессах 

производства предметов ювелирного и декоративно-прикладного искусства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

     Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(базовая часть).  

    Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - опыт предшествующего этапа начального 

предпрофессионального образования. 

     Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - все дисциплины профессионального блока 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

 

 

 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

1); 

Знать: 

- правила поведения в мастерских и правила техники 

безопасности при выполнении различных видов обработки 

металла 

- методы проектирования в ювелирном искусстве 

- технологию изготовления ювелирных изделий  

- широкий спектр технических приемов изготовления 

ювелирных изделий 

уметь: 

- пользоваться инструментом 

- решать основные типы художественных проектных задач  

Владеть: 

- приёмами художественной обработки материала, 

способствующими качеству проектируемых изделий 

готов к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3); 

Знать: 

- особенности распределения обязанностей внутри 

коллектива; 

- зону профессиональной ответственности 

Уметь:  

- работать в коллективе, выполнять групповые задания  

Владеть: достаточным уровнем знаний и умений, для 

выполнения определённого задания  

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

Знать: 

-  методы и средства познания 

Уметь:  

- проектировать различные виды художественных изделий из 

металла в сочетании с другими материалами, с учётом 

современной технологической цепочки их производства  

Владеть: 

- информацией о современных технологиях изготовления 

художественных изделий из металла 

- способами получения и обработки информации 

умеет критически 

оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства 

самосовершенствования 

(ОК - 7); 

Знать:  

- методы и способы самопознания и самосовершенствования 

Уметь:  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки 

- наметить пути и выбрать средства самосовершенствования 

Владеть: 

-профессиональными навыками на высоком уровне 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь: 

- ставить профессиональнее задачи и принимать меры по их 

решению 

-  нести ответственность за качество продукции 

Владеть: 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, реализации творческого проекта 

обладает навыками 

линейно-конструктивного 
Знать: 

- способы проектной графики 



 

 

 

 

построения и основами 

академической живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1) 

-принципы линейно-конструктивного построения, 

способствующие проектированию изделия 

Уметь:  

- выполнять поисковые эскизы, композиционные решения 

- создавать художественный образ 

Владеть: 

- владение художественными методами декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

- элементарными профессиональными навыками 

- приемами работы в макетировании и моделировании 

- приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

способен к определению 

целей, отбору 

содержания, организации 

проектной работы; 

синтезированию набора 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению проекта; 

готов к разработке 

проектных идей, 

основанных на 

творческом подходе к 

поставленным задачам; 

созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных 

решений (ПК-2); 

Знать: 

- процесс производства предметов и изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

- технологический процесс ручного и промышленного 

изготовления продукции 

Уметь: 

- определять цели и находить способы их решения 

- синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта 

- создавать художественный образа 

- создавать комплексные функциональные и композиционные 

решения. 

Владеть: 

- навыками выполнение поисковых эскизов, композиционных 

решений  

-практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства и способов проектной графики 

 

обладает знаниями и 

конкретными 

представлениями об 

основах художественно-

промышленного 

производства; знаком с 

основными 

экономическими 

расчетами 

художественного проекта; 

способен к работе в 

коллективе, постановке 

профессиональных задач 

и принятию мер по их 

решению, способен нести 

ответственность за 

качество продукции (ПК-

3); 

Знать: 

- процесс производства предметов и изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

- основы художественно-промышленного производства 

Уметь: 

-проводить основные экономические расчеты 

художественного проекта.  

- работать в коллективе 

Владеть: 

- навыками выполнения изделий в материале 

- знакомство с технологическими процессами ручного и 

промышленного изготовления продукции 

 

разбирается в функциях и 

задачах учреждений и 
Знать: 

- управленческие функции в учреждениях, организациях, 



 

 

 

 

организаций, связанных с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными 

промыслами; способен 

осуществлять ведение 

деловых 

профессиональных 

переговоров и деловой 

переписки; знаком с 

нормативно-правовой 

базой этого направления 

(ПК-4); 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся 

вопросами декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами на практике 

Владеть: 

- нормативно-правовой базой этого направления 

 

ориентирован на 

педагогическую работу по 

соответствующему 

профилю подготовки 

бакалавра в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования детей (ПК-5). 

Знать: 

- суть преподавательской работы в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и дополнительного 

образования 

Уметь: 

- планировать учебный процесс 

- выполнять методическую работу 

- самостоятельно читать лекции или проводить практические 

занятия 

Владеть: 

- владение практическими навыками и методами 

преподавательской деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

4.1 Проектирование, технология и производственное мастерство - 1 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Проектирование 

художественного изделия 

из металла.  

Тема 1. Композиция, ритм, динамика при проектировании 

ювелирных изделий 

Тема 2. Выполнение копийных работ произведений 

ювелирного искусства 

Тема 3. Разработка эскиза плоской композиции на тему 

"Животные", в 4 вариантах: линия; пятно; линия и пятно; 

линия, пятно и орнамент.  

Модуль 2. Технологии 

практической 

деятельности. 

Тема 4. Рабочее место ювелира. Оборудование, инструменты 

и их виды.  

Тема 5. Основные технологические приемы работы с 

металлом: Прокатка, вальцовка, плавка, волочение, гибка. 

Тема 6. Металлы и сплавы, их классификация и свойства. 

Тема 7. Методы пайки изделий из цветных металлов. Припои 

и флюсы. 

Тема 8. Техника филиграни и ее виды. Последовательность 

набора филиграни 

Модуль 3. Изготовлении 

изделия в материале.  

Тема 9. Изготовление индивидуального инструмента для 

работы с филигранью. Заготовка материалов 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 10. Изготовление ажурного филигранного изделия 

"снежинка" в материале. Набор филиграни на бумажной 

основе. 

Тема 11. Пайка изделий из филиграни. Отбеливание, 

устранение недостатков и ошибок. Финишная доводка 

 

4.2 Проектирование, технология и производственное мастерство – 2 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Основные 

технологические приемы 

работы с металлом. 

Тема 1. Основные технологические приемы работы с 

металлом.  

Тема 2. Фактурирование поверхностей металлов. 

Тема 3. Выполнение серии декоративных элементов 

«Штучки». 

Тема 4. Виды объемной филиграни, ее элементы. 

Тема 5. Способы набора и пайки объемных изделий из 

филиграни. 

Модуль 2. 

Проектирование 

ювелирного украшения в 

технике объемной скани. 

Тема 6. Проектирование ювелирного украшения в технике 

объемной скани.  

Тема 7. Способы набора и пайки объемных изделий из 

филиграни. 

Тема 8. Разработка эскизов на тему «украшение интерьера» 

Тема 9. Выполнение серии фор-эскизов, выбор наиболее 

удачной композиции для объёмно-пространственной 

композиции на заданную тему в технике филиграни   

Тема 10. Выполнение графической работы в технике 

акварельной отмывки 

Модуль 3.  
Выполнение изделия в 

материале.  

Тема 11. Заготовка материалов. 

Тема 12. Набор скани на объёме 

Тема 13. Пайка объёмных филигранных изделий  

Тема 14. Дефекты и способы их устранения.  

Тема 15. Процесс финишной доводки изделия. 

 

4.3 Проектирование, технология и производственное мастерство – 3 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы литья по 

выплавляемым моделям 

Тема 1. Основы литья по выплавляемым моделям. Введение в 

понятие «художественное литье». 

Тема 2. Виды литья.  Рабочее место ювелира, оборудование и 

инструменты, правила техники безопасности. 

Тема 3. Проектирование и изготовление ювелирного 

украшения в технике литья по выплавляемой модели.  

Тема 4. Изготовление индивидуального инструмента для 

моделирования (стеков для работы с пластилином и воском) 

Модуль 2.  

Законы формообразования в 

ювелирном искусстве 

Тема 5. Законы формообразования в ювелирном искусстве. 

Конструкция.   Выявление конструктивно-пластических 

особенностей ювелирного изделия. 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 6. Проектирование украшений в технике 

художественного литья.  Работа с эскизами и выполнение 

производственных заданий 

Тема 7. Работа с пластическими материалами. Изготовление 

мастер-модели будущего ювелирного украшения в 

пластилине на основе утвержденных эскизов. 

Тема 8. Приемы декорирования поверхности ювелирного 

изделия.  Анализ и корректировка рельефной поверхности 

изделия 

Модуль 3.  
Технология изготовления 

восковок. 

Тема 9. Технология изготовления восковок.  

Тема 10. Изготовление резиновых пресс-форм. Перевод 

мастер-модели в восковую модель. 

Модуль 4.  
Технология литья по 

выплавляемым моделям 

Тема 11. Технология литья по выплавляемым моделям. 

Технологические циклы получения литейных форм.  

Тема 12. Монтаж восковой модели для помещения в опоку 

Тема 13. Выплавление воска и прокалка опоки в электропечи. 

Тема 14. Очистка от формомассы и удаление литников.  

Дефекты литья и способы их устранения. 

Тема 15. Процесс финишной доводки изделия. 

 

4.4 Проектирование, технология и производственное мастерство – 4 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 "Атр-бионика в ювелирном 

искусстве". 

Тема 1. Зарисовки с натуры крупных листьев округлой 

формы. 

Тема 2. Зарисовки с натуры веточкам растений с 

несколькими листьями, уделяя внимание не только 

прорисовыванию самих листьям, но и креплениям между 

ними. 

Тема 3. Зарисовки с натуры цветов: начиная от одного 

бутона и заканчивая стеблем с несколькими соцветиями. Все 

зарисовки рекомендуется выполнять в натуральную 

величину, а некоторые фрагменты растения, особо сложные 

и требующие детальной проработки лучше прорисовывать 

еще и в большем масштабе. 

Тема 4. Сбор и обобщение информации по теме. 

Рассмотрение примеров работ великих мастеров прошлого. 

Модуль 2. 

"Орнамент в ювелирном 

искусстве». 

Тема 5. Растительный и животный орнамент" - работа над 

эскизами. 

Тема 6. Растительный и животный орнамент" - выполнение 

графического проекта в технике «акварельная отмывка». 

Тема 7. Выполнение графического проекта в технике 

«акварельная отмывка». 

Тема 8. Создание презентационного листа 

Тема 9. Работа в мастерских: создание мастер модели. 

Тема 10. Работа в мастерских: литье. 

Тема 11. Работа в мастерских: отпиливание литников, 

обработка, монтировка и др. операции. 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 12. Работа в мастерских: шлифовка, полировка и др. 

операции. Процесс финишной доводки изделия. 

 

 

4.5 Проектирование, технология и производственное мастерство – 5 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 Комплектация 

нескольких ювелирных 

предметов. Разработка 

проекта.  

Тема 1. Проектирование ювелирных украшений. 

Комплектация нескольких ювелирных предметов. 

Тема 2. Декорирующие материалы и их применение в 

ювелирном дизайне.  

Тема 3. Проектирование коллекции украшений, с 

применением декорирующий материалов и принципа 

модульности построения. 

Модуль 2. Изготовление 

изделий в материале.  

Тема 3. Составление технологической карты с 

последовательностью выполнения основных и 

вспомогательных операций при изготовлении изделий. 

Тема 4. Выбор наиболее подходящей технологии 

изготовления утвержденного изделия.  

Тема 5. Подготовительные операции. 

Тема 6. Выполнение изделия в материале. 

Тема 7. Сборка, монтировка, пайка. 

Тема 8. Финишная доводка изделий: шлифовка, полировка. 

 

4.6 Проектирование, технология и производственное мастерство – 6 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. виды 

ювелирной закрепки 

Тема 1. Основные виды ювелирной закрепки 

Тема 2 Выбор вида закрепки от типа вставки. 

Тема 3. Инструменты для закрепки камней 

Тема 4. Принцип и процесс закрепки 

Модуль 2. Разработка 

проекта из нескольких 

ювелирных предметов.  

Тема 5. Комплектация нескольких ювелирных предметов, 

используя различные виды вставок. 

Тема 6. Разработка эскизов комплекта ювелирных украшений 

Тема 7. Составление технологической карты с 

последовательностью выполнения основных и 

вспомогательных операций при изготовлении изделий. 

Тема 8. Макет, развертка, тех описание. 

Тема 9. Разработка проекта в технике акварельной отмывки.  

Модуль 3. Изготовление 

изделия в материале.  

Тема 10. Подготовительные операции к началу работ. 

Тема 11. Выполнение изделия в материале 

Тема 12. Подготовка изделия к закрепке.  Закрепка. 

Тема 13. Финишная доводка. Полировка.   

 

4.7 Проектирование, технология и производственное мастерство – 7 
 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы литья 

по выплавляемым моделям 

Тема 1. Основы литья по выплавляемым моделям. Введение в 

понятие «художественное литье». 

Тема 2. Виды литья.  Рабочее место ювелира, оборудование и 

инструменты, правила техники безопасности. 

Тема 3. Проектирование и изготовление ювелирного 

украшения в технике литья по выплавляемой модели.  

Тема 4. Изготовление индивидуального инструмента для 

моделирования (стеков для работы с пластилином и воском) 

Модуль 2. Законы 

формообразования в 

ювелирном искусстве 

Тема 5. Законы формообразования в ювелирном искусстве. 

Конструкция.   Выявление конструктивно-пластических 

особенностей ювелирного изделия. 

Тема 6. Проектирование украшений в технике 

художественного литья.  Работа с эскизами и выполнение 

производственных заданий 

Тема 7. Работа с пластическими материалами. Изготовление 

мастер-модели будущего ювелирного украшения в пластилине 

на основе утвержденных эскизов. 

Тема 8. Приемы декорирования поверхности ювелирного 

изделия.  Анализ и корректировка рельефной поверхности 

изделия 

Модуль 3. Технология 

изготовления восковок. 

Тема 9. Технология изготовления восковок.  

Тема 10. Изготовление резиновых пресс-форм. Перевод мастер-

модели в восковую модель. 

Модуль 4. Технология 

литья по выплавляемым 

моделям 

Тема 11. Технология литья по выплавляемым моделям. 

Технологические циклы получения литейных форм.  

Тема 12. Монтаж восковой модели для помещения в опоку 

Тема 13. Вплавление воска и прокалка опоки в электропечи. 

Тема 14. Очистка от формомассы и удаление литников.  

Дефекты литья и способы их устранения. 

Тема 15. Процесс финишной доводки изделия. 

 

4.8 Проектирование, технология и производственное мастерство – 8 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 виды ювелирной 

закрепки 

Тема 1. Основные виды ювелирной закрепки 

Тема 2 Выбор вида закрепки от типа вставки. 

Тема 3. Инструменты для закрепки камней 

Тема 4. Принцип и процесс закрепки 

Модуль 2.  

Разработка проекта из 

нескольких ювелирных 

предметов.  

Тема 5. Комплектация нескольких ювелирных предметов, 

используя различные виды вставок. 

Тема 6. Разработка эскизов комплекта ювелирных украшений 

Тема 7. Составление технологической карты с 

последовательностью выполнения основных и 

вспомогательных операций при изготовлении изделий. 

Тема 8. Макет, развертка, тех описание. 

Тема 9. Разработка проекта в технике акварельной отмывки.  

Модуль 3. Изготовление Тема 10. Подготовительные операции к началу работ. 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

изделия в материале.  Тема 11. Выполнение изделия в материале 

Тема 12. Подготовка изделия к закрепке.  Закрепка. 

Тема 13. Финишная доводка. Полировка.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 47 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель 
 (должность, ученая степень, звание)

 

С.Ю.Осипова 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.3 Методика преподавания дисциплин ИЗО и ДПИ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать систему знаний о процессе обучения теоретическим и 

практическим дисциплинам в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, используя психолого-педагогические и методические 

основы научной теории и художественной практики в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве 

 

Задачи: 

1. Формирование профессиональных умений и навыков в области преподавания 

дисциплин изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

2.Изучение методологии художественно-творческой деятельности, 

образовательных функций искусства, дидактических основ и современных 

технологий образовательного процесса. 

3.Ознакомление с ведущими научными направлениями художественной 

педагогики и частными методиками преподавания художественных дисциплин. 

4.Освоение методов планирования, проектирования, организации, анализа и 

коррекции образовательного процесса и форм их практического применения в 

сфере художественной педагогики. 

5.Активизация научно-исследовательской активности студента в области 

проектирования процессуально-технологических процедур, средств и приемов 

обучения. 

6.Развитие умений разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную стратегию преподавания 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – рисунок и пластическая анатомия, живопись и 

общий курс композиции, педагогика и психология, история искусства, русский 

язык и культура речи 



 

 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – методика организации учебных постановок, педагогическая практика 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ориентирован на применение 

методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для 

интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и 

профессиональной компетенции, 

сохранение своего здоровья, 

нравственное и физическое 

самосовершенствование (ОК-14) 

Знать: 

- основы управления коллективом обучаемых 

Уметь:  

-формировать цели коллективной работы в учебном 

процессе, распределять функции между участниками, 

контролировать процесс решения учебных задач, 

корректировать деятельность 

-осуществлять функции современного 

квалифицированного педагога-наставника, на высоком 

научно-методическом и педагогическом уровне вести 

процесс обучения и воспитания личности 

обучающегося в области изобразительного искусства 

различным художественным дисциплинам и видам 

творчества 

Владеть: 

- технологиями, методами и приемами обучения ИЗО и 

ДПИ  

обладает навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи; элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора; современной 

шрифтовой культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы 

с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

Знать:  

-методические принципы выполнения учебно-

творческих заданий по рисунку, живописи, 

композиции 

Уметь:  

-применять современные технологии в области 

художественного образования 

Владеть:  

-технологиями планирования и организации 

педагогической, культурно-просветительской 

деятельности и воспитательно-эстетической работы 

обладает знаниями и конкретными 

представлениями об основах 

художественно-промышленного 

производства; знаком с 

основными экономическими 

расчетами художественного 

проекта; способен к работе в 

коллективе, постановке 

профессиональных задач и 

принятию мер по их решению, 

Знать:  

-базовые научно-методические и искусствоведческие 

произведения, используемые в практике 

художественно-эстетического образования и 

воспитания 

Уметь: 

- ориентироваться в научной и искусствоведческой 

литературе для отбора учебного содержания 

Владеть:  
- профессиональными понятиями и терминологией 



 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способен нести ответственность за 

качество продукции (ПК-3) 

ориентирован на педагогическую 

работу по соответствующему 

профилю подготовки бакалавра в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального и 

дополнительного образования 

детей (ПК-5) 

Знать:  

-основы управления коллективом обучаемых 

Уметь: 

- использовать опыт предшествующих поколений в 

организации современного урока 

- формировать цели коллективной работы в учебном 

процессе, распределять функции между участниками, 

контролировать процесс решения учебных задач, 

корректировать деятельность 

- осуществлять функции современного 

квалифицированного педагога-наставника, на высоком 

научно-методическом и педагогическом уровне вести 

процесс обучения и воспитания личности 

обучающегося в области изобразительного искусства 

различным художественным дисциплинам и видам 

творчества 

Владеть:  

- навыками критического осмысления информации, её 

отбора и применения в рамках заданных условий и 

задач деятельности 

- технологиями, методами и приемами обучения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Инвариативная 

составляющая системы 

художественно-

эстетического 

образования 

 

Тема 1. Аксиологические смыслы художественно-эстетического 

образования. Страницы истории. 

Тема 2. Дайджест нормативных документов, регулирующих 

сферу педагогики искусства 

Модуль 2.  

Методический 

конструктор 

Тема 3. Общие технологии проектирования и методического 

сопровождения учебно-творческой деятельности 

Тема 4. Классификация форм и видов учебного процесса. 

Факторы выбора технологий и методов обучения 

Тема 5. Методика обучения основам изобразительной грамоты 

на основе классической академической модели художественного 

образования 

Тема 6. Методика обучения рисунку. Образовательные функции 

техник и технологий графических материалов.  

Тема 7. Методика обучения цветоведению и основам живописи. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающей 

действительности. 

Тема 8. Методика обучения композиции. Освоение 

композиционных задач в станковом искусстве и декоративно-



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

прикладном творчестве. 

Модуль 3.  

Прогностика и 

визуализации 

образовательного 

процесса 

Тема 9. Наглядные средства обучения. Требования к 

проектированию и применению наглядности на уроке 

изобразительного искусства 

Тема 10. Музейный компонент в современной системе 

художественного образования. Выставочная деятельность 

Тема 11. Мониторинг образовательной деятельности. Система 

учета образовательных достижений и контроля успеваемости. 

Оценочная параметристика. Специфика диагностики способностей 

к художественно-творческой деятельности.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    2ЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой «Живопись», к.п.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

О.И. Пекина 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.4 Введение в профессию (рисунок) 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель – сформировать базовые представления об основных законах 

проектной графики, о специфике художественного образования и его связи с 

деятельностью художника декоративно-прикладного искусства (художественная 

обработка металла). 

 

Задачи: 

 1.Выявление начального уровня подготовки студентов в области 

изобразительной грамоты. 

2.Формирование специальных знаний и умений, на основе которых происходит 

формирование творческих способностей, обеспечивающих 

процесс проектирования   ювелирных изделий. 

3.Освоение практических навыков методической последовательности ведения 

учебного рисунка для ювелиров.  

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) - опыт предшествующего этапа 

начального предпрофессионального образования.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) - все дисциплины профессионального 

блока.  
  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обладает навыками линейно- Знать: 



 

 

 

 

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи; элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора; современной 

шрифтовой культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

-методы рисования, основанные на академических 

традициях искусства графики 

Уметь: 

-грамотно рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению 

Владеть: 

-навыками линейно-конструктивного построения 

способен к определению целей, 

отбору содержания, организации 

проектной работы; 

синтезированию набора 

возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта; 

готов к разработке проектных 

идей, основанных на творческом 

подходе к поставленным 

задачам; созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных решений (ПК-

2); 

Знать: 

-приемы графического моделирования формы для 

передачи творческого художественного замысла 

Уметь: 

-решать основные типы художественно -  проектных 

задач 

Владеть:  
-художественным воображением, пространственно-

образным мышлением, принципами стилизации 

формы 

обладает знаниями и 

конкретными представлениями 

об основах художественно-

промышленного производства; 

знаком с основными 

экономическими расчетами 

художественного проекта; 

способен к работе в коллективе, 

постановке профессиональных 

задач и принятию мер по их 

решению, способен нести 

ответственность за качество 

продукции (ПК-3); 

Знать: 

- основные правила поведения в учебной мастерской 

Уметь:  
- применять на практике знания техники, 

технологии материалов при работе над рисунком 

 

Владеть: 

- цвето - графическими материалами и средствами 

передачи формы, объёма и материала предметов 

декоративно-прикладного искусства 

разбирается в функциях и 

задачах учреждений и 

организаций, связанных с 

декоративно-прикладным 

искусством и народными 

промыслами; способен 

осуществлять ведение деловых 

профессиональных переговоров 

и деловой переписки; знаком с 

нормативно-правовой базой 

этого направления (ПК-4); 

 

Знать: 

- основные приемы изображения металла, его 

о6ъема, цвета, текстуры  

- основные графические материалы, применяемые в 

учебном рисунке 

Уметь: 

- применять знания законов зрительного восприятия, 

композиции, перспективы в своей практической и 

творческой работе 

- разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, связанных с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслам 

Владеть: 

- с нормативно-правовой базой в области 



 

 

 

 

драгоценных металлов 

- навыком ведения деловых профессиональных 

переговоров и деловой переписки 

                    

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общие сведения о 

профессии.  
Тема 1. Общие сведения о профессии 

 Тема 2. Полихромный чертеж. Основные принципы и приёмы 

обмерных работ 

 Тема 3. Обмер художественного изделия из металла с 

декором в технике акварельной отмывки (лессировки) 

 Тема 4. Обмер художественного изделия из металла с 

декором технике акварельной отмывки (лессировки) 

 Тема 5. Экспрессия в рисунке: значение линии и мазка. 

Выполнение эскизов ювелирного украшения 

 Тема 6. Презентация результатов проектирования. Способы 

демонстрации проектов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

Преподаватель                       Яковлева М.В.                                                                                                                                           
(должность,ученое звание,степень)                     (Фамилия И.О)                                     

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
 

Б.3.В.1 История искусств 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать знания об основных этапах и закономерностях развития 

искусства, о своеобразии важнейших художественных направлений, стилей, 

жанров. 

Задачи: 

1.Ознакомление с основными этапами развития искусства. 

2.Вооружение студентов своеобразием художественного опыта разных эпох 

и культур. 

3.Раскрытие закономерностей развития и художественной ценности 

отечественного искусства. 

4.Проявление специфики художественно-выразительных средств основных 

видов искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «История искусств» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в 

области истории, философии, культурологи, эстетики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Академическая скульптура, Академический рисунок, Академическая 

живопись. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

Знать:  

- основные современные способы получения и переработки 

информации 



 

 

 

 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

Уметь: 

- находить источники нужной информации 

Владеть: 

- навыками получать и анализировать полученную 

информацию. 

умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 

 

Знать: 

- грамматику, лексику, стилистические нормы устной и 

письменной речи 

Уметь: 

- логично, ясно и аргументировано строить свои 

высказывания 

Владеть: 

- грамотно использовать знания языка в соответствии с 

задачами межличностной и межкультурной коммуникации 

готов к уважительному и 

бережному отношению к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия (ОК-10); 

Знать: 

- историю культуры и искусства, закономерности 

формирования и развития культур 

Уметь:  

- учитывать социальные и культурные различия в процессе 

общения и совместной деятельности 

Владеть:  

- практическими навыками культуры общения 

 осознает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

общества; владеет 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации 

(ОК-14); 

 

Знать: 

- основные современные способы получения, хранения, 

переработки информации; 

Уметь: 

- определять наиболее эффективные методы и средства 

получения и переработки информации 

Владеть 

- навыками практического применения разнообразных 

способов и средств получения, хранения, переработки 

информации 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1.   
Основы теории 

художественной. 

Культуры. 

Тема 1.1. Основы теории художественной культуры 

Тема 1.2.Основные виды искусств 

Модуль 2.  
Искусство первобытного 

общества и древних 

цивилизаций. 

Тема 2.1. Искусство древних цивилизаций: общая 

характеристика 

Тема 2.2. Искусство первобытного общества. 

Тема 2.3. Искусство Древнего Египта. 

Тема 2.4. Искусство Древней Греции. Архитектура. 

Тема 2.5. Искусство Древней Греции. Скульптура. 

Тема 2.6. Искусство Древнего Рима. Эпоха Республики. 

Тема 2.7. Искусство Древнего Рима. Эпоха империи. 

 



 

 

 

 

Раздел 2. Средние века 

Модуль 1. Искусство 

Средневековой Европы и 

Византии. 

 

Тема1.1. Искусство Средневековья: общая характеристика 

Тема 1.2. Искусство Византии 

Тема 1.3. Искусство средневековой Европы 

 

Модуль 2. Искусство 

Средневековой Руси. 

 

Тема 2.1. Искусство Древней Руси 

Тема 2.2. Древнерусская иконопись 

Тема 2.3.Древнерусская архитектура 

Модуль 3. Искусство 

средневекового Востока. 

 

Тема 3.1. Искусство арабо-мусульманского мира 

Тема 3.2.Искусство Китая и Японии 

Раздел 3. Искусство Ренессанса. 

Модуль 1. Итальянский 

Ренессанс.  

 

Тема 1.1. Искусство европейского Ренессанса: общая 

характеристика 

Тема 1.2. Проторенессанс 

Тема 1.3. Раннее Возрождение 

Тема 1.4. Высокое Возрождение. Флорентийская школа 

Тема 1.5. Высокое Возрождение. Венецианская школа 

Тема 1.6.Позднее Возрождение 

Модуль 2. 

Северное Возрождение 

Тема 2.1. Искусство Северного Возрождения 

Тема 2.2. Искусство Нидерландов эпохи Возрождения 

Тема 2.3.Искусство Германии эпохи Возрождения 

Раздел 4. Искусство Нового времени. XVII – XVIII в.в. 

Модуль 1. Европейское 

искусство XVII века 

Тема 1.1. Европейская художественная культура XVII века: 

общая характеристика 

Тема 1.2. Основные художественные стили XVII века: барокко, 

классицизм, реализм 

Тема 1.3. Итальянское барокко 

Тема 1.4. Искусство Франции 

Тема 1.5. Искусство Голландии и Фландрии 

Тема 1.6.Искусство Испании 

Модуль 2.  

Искусство эпохи 

Просвещения в Европе 

Тема 2.1. Искусство эпохи Просвещения 

Тема 2.2. Стиль рококо в европейском искусстве XVIII века 

Тема 2.3. Искусство Франции XVIII века 

Тема 2.4. Искусство Англии XVIII века 

Тема 2.5.Итальянское искусство XVIII века   

Модуль 3.  

Русское искусство XVIII 

века 

Тема 3.1. Петровские реформы и русское искусство XVIII века 

Тема 3.2. Русская архитектура и скульптура XVIII века 

Тема 3.3.Русское изобразительное искусство XVIII века 

Раздел 5. Искусство Нового времени. XIX век. 

Модуль 1.  

Европейское искусство 

XIX века 

Тема 1.1. Европейское искусство XIX века 

Тема 1.2. Искусство Германии XIX века 

Тема 1.3. Искусство Франции XIX века 

Тема 1.4.Искусство Англии XIX века 

  

Модуль 2. Русское 

искусство XIX века 

Тема 2.1. Русское искусство XIX века 

Тема 2.2. Искусство России эпохи романтизма 

Тема 2.3. Русское искусство середины XIX века 

Тема 2.4.Русское искусство второй половины XIX века 

Раздел 6. Искусство конца XIX- начала XX вв. 

Модуль 1. Тема 1.1. Символизм как художественное направление 



 

 

 

 

Европейское искусство 

рубежа веков 

Тема 1.2. Символизм в поэзии, музыке, театральном искусстве 

Тема 1.3. Символизм в европейском изобразительном 

искусстве 

Тема 1.4. Стиль модерн. Философско-эстетические основы. 

Принципы формообразования. 

Тема 1.5. Стиль модерн в архитектуре и ДПИ 

Тема 1.6.Модерн в графике и живописи 

Модуль 2.  

Искусство России 

Серебряного века 

Тема 2.1. Феномен «Серебряного века» 

Тема 2.2. «Вершины и бездны Серебряного века» 

Тема 2.3. Символизм в русской поэзии, музыке, театре 

Тема 2.4. Символизм в русской живописи 

Тема 2.5. Русский модерн 

Тема 2.6. Модерн в русской архитектуре и ДПИ 

Тема 2.7.Изобразительное искусство России рубежа веков: 

тенденции, мастера 

Раздел 7. Искусство ХХ века 

Модуль 1. 

Авангард в искусстве 

ХХ века. Европа. Россия 

Тема 1.1.К пониманию авангарда 

Тема 1.2. Основные направления европейского авангарда 

Тема 1.3. Искусство русского авангарда: специфика, история 

Тема 1.4. Мастера русского авангарда 

 

Модуль 2.  

Русское искусство 

Советского периода 

Тема 2.1. Советское искусство: типологическая 

характеристика.Проблема соцреализма 

Тема 2.2. Искусство 20-х годов. Образ мира и человека в 

советском искусстве 30-50-х годов. Сталинский классицизм 

Тема 2.3. Искусство 2-ой половины ХХ века (60-80-е гг.) 

Тема 2.4.Российский андеграунд 

Модуль 3.  

Искусство конца ХХ 

века. Современный 

художественный процесс 

Тема 3.1. Постмодернизм в искусстве конца ХХ века 

Тема 3.2.Современное искусство: проблемы, тенденции, 

мастера 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  24  ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.  искусствоведения             ___Р.Е. Тихонова 

 (должность, ученое звание, степень)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ1.1 Пластическое конструирование 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель – знакомство студентов с техническими приёмами конструирования 

изделий, необходимыми для их производства в технике литья. 

 

Задачи: 

1. Изучение основных групп современных материалов, применяемых в ювелирной 

пластике, их свойства и область применения. 

2. Получение знаний и реальных представлений о технологических процессах 

изготовления ювелирной продукции: коллекций украшений, медалей, значков, 

наборов для специй и десерта, мелкой ювелирной пластики, сувениров, подарочных 

изделий, предметов украшения интерьера, призов, и др. 

3.Ознакомление с профессиональными навыками и приемами работы модельщика в 

процессе изготовления ювелирной продукции. 

4.Ознакомление с управленческими функциями в учреждениях, организациях, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами ювелирного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 
  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
    Дисциплина «Пластическое конструирование» (учебный курс) относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

    Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Академическая скульптура» 

    Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– «Макетирование и конструирование», «Основы производственного мастерства», 



 

 

 

 

«Проектирование». 
  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

1); 

 

Знать: 

- особенности добычи, обработки и торговли ювелирным 

сырьем и изделиями 

- технологию оценки ювелирного изделия; определение 

стоимости драгоценного металла; 

- диагностику ювелирных камней; 

- оценку бриллиантов 

- оценку цветных камней; 

Уметь: 

- распознавать имитации и подделки 

- определять пробы металла изделия 

Владеть: 

- культурой мышления 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 

Знать: 

- диагностику метода изготовления и расчет издержек 

производства ювелирного изделия  

Уметь: 

- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и 

мастерство 

Владеть:   
- инструментальной диагностикой камней, в том   числе 

определением их происхождения (природные или 

искусственные) 

осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

знать: 

- методику оценки современных ювелирных изделий 

- социальную значимость своей будущей профессии 

уметь:    

   - прогнозировать стоимость ювелирных изделий 

владеть: 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

 

                   4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Законы и положения. 

Тема 1. Основные материалы и техники    моделирования в 

процессе формообразования.  



 

 

 

 

Тема 2. Приспособления и инструменты для изготовления 

литейных форм. 

Модуль 2. 

 Виды моделей. 

Тема 3. Виды моделей.  

Тема 3.1 Неразъёмные модели.  

Тема 3.2 Разъёмные модели.  

Тема 3.3 Модели с отъёмными частями 

Тема 3.4 Модели для пустотелых отливок.  

Тема 3.5 Модельная оснастка 

Модуль 3. 

Моделировка рельефной 

формы 

Тема 4. Моделировка рельефной формы  

Тема 4. 1 Модельная оснастка.  

Тема 4. 2 Инструменты и приспособления, используемые в 

технологическом процессе получения отливки.  

Тема 4. 3 Формовочный комплект.  

Модуль 4.  

Резьба по воску. 

Тема 5.  Резьба по воску.  

Тема 5.1 Воски для наращивания. 

Модуль 5.  

Проектирование модели. 

Тема 6. Проектирование модели.  

Тема 6.1 Стилизация формы по выбору: фигура человека, 

животного, растение.  

Тема 6.2 Обобщение, трансформация, детализация, 

геометризация, локализация 

Модуль 6. 

 Изготовление модели в 

материале 

Тема 7. Изготовление каркаса по эскизу в натуральную 

величину.  

Тема 8. Набор общей массы 

Тема 9. Обработка модели из пластилина 

Тема 10. Изготовление силиконовой формы под литье из воска 

Тема 11. Отлив и оправка восковой модели 
  

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ  

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель  
 (должность, ученая степень, звание)

 

Е.С. Василик 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ1.2 Методика преподавания дисциплин ДПИ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать систему знаний о процессе обучения 

теоретическим и практическим дисциплинам в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, используя психолого-педагогические и 

методические основы научной теории и художественной практики в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве 

 

Задачи: 

1. Формирование профессиональных умений и навыков в области преподавания 

дисциплин изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

2.Изучение методологии художественно-творческой деятельности, 

образовательных функций искусства, дидактических основ и современных 

технологий образовательного процесса. 

3.Ознакомление с ведущими научными направлениями художественной 

педагогики и частными методиками преподавания художественных дисциплин. 

4.Освоение методов планирования, проектирования, организации, анализа и 

коррекции образовательного процесса и форм их практического применения в 

сфере художественной педагогики. 

5.Активизация научно-исследовательской активности студента в области 

проектирования процессуально-технологических процедур, средств и приемов 

обучения. 

6.Развитие умений разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную стратегию преподавания 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых 

базируется данная дисциплина (учебный курс) – рисунок и пластическая 

анатомия, живопись и общий курс композиции, педагогика и психология, 

история искусства, русский язык и культура речи 



 

 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – методика организации учебных постановок, педагогическая практика 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ориентирован на 

применение методов и 

средств познания, обучение 

и самоконтроль для 

интеллектуального 

развития, повышение 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетенции, сохранение 

своего здоровья, 

нравственное и физическое 

самосовершенствование 

(ОК-14) 

Знать: 

-  основы управления коллективом обучаемых 

Уметь:  
- формировать цели коллективной работы в учебном 

процессе, распределять функции между участниками, 

контролировать процесс решения учебных задач, 

корректировать деятельность 

- осуществлять функции современного квалифицированного 

педагога-наставника, на высоком научно-методическом и 

педагогическом уровне вести процесс обучения и 

воспитания личности обучающегося в области 

изобразительного искусства различным художественным 

дисциплинам и видам творчества 

Владеть: 

- технологиями, методами и приемами обучения ИЗО и ДПИ  

обладает навыками 

линейно-конструктивного 

построения и основами 

академической живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями 

(ПК-1); 

Знать:  
- методические принципы выполнения учебно-творческих 

заданий по рисунку, живописи, композиции 

Уметь: 

-применять современные технологии в области 

художественного образования 

Владеть:  
- технологиями планирования и организации 

педагогической, культурно-просветительской деятельности 

и воспитательно-эстетической работы 

обладает знаниями и 

конкретными 

представлениями об 

основах художественно-

промышленного 

производства; знаком с 

основными 

Знать:  
- базовые научно-методические и искусствоведческие 

произведения, используемые в практике художественно-

эстетического образования и воспитания 

Уметь: 

- ориентироваться в научной и искусствоведческой 

литературе для отбора учебного содержания 



 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экономическими расчетами 

художественного проекта; 

способен к работе в 

коллективе, постановке 

профессиональных задач и 

принятию мер по их 

решению, способен нести 

ответственность за 

качество продукции (ПК-3) 

Владеть:  
- профессиональными понятиями и терминологией 

ориентирован на 

педагогическую работу по 

соответствующему 

профилю подготовки 

бакалавра в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования детей (ПК-5) 

Знать:  

- основы управления коллективом обучаемых 

 

Уметь:  
- использовать опыт предшествующих поколений в 

организации современного урока 

-формировать цели коллективной работы в учебном 

процессе, распределять функции между участниками, 

контролировать процесс решения учебных задач, 

корректировать деятельность 

- осуществлять функции современного квалифицированного 

педагога-наставника, на высоком научно-методическом и 

педагогическом уровне вести процесс обучения и 

воспитания личности обучающегося в области 

изобразительного искусства различным художественным 

дисциплинам и видам творчества 

Владеть:  

- навыками критического осмысления информации, её 

отбора и применения в рамках заданных условий и задач 

деятельности 

- технологиями, методами и приемами обучения ИЗО и ДПИ 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Инвариативная 

составляющая системы 

художественно-

эстетического образования 

 

Тема 1. Аксиологические смыслы художественно-

эстетического образования. Страницы истории. 

Тема 2. Дайджест нормативных документов, регулирующих 

сферу педагогики искусства 

Модуль 2.  

Методический конструктор 

Тема 3. Общие технологии проектирования и методического 

сопровождения учебно-творческой деятельности 

Тема 4. Классификация форм и видов учебного процесса. 

Факторы выбора технологий и методов обучения 

Тема 5. Методика обучения основам изобразительной 

грамоты на основе классической академической модели 

художественного образования 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 6. Методика обучения рисунку. Образовательные 

функции техник и технологий графических материалов.  

Тема 7. Методика обучения цветоведению и основам 

живописи. Развитие представлений о цвете в искусстве и 

окружающей действительности. 

Тема 8. Методика обучения композиции. Освоение 

композиционных задач в станковом искусстве и 

декоративно-прикладном творчестве. 

Модуль 3.  

Прогностика и 

визуализации 

образовательного процесса 

Тема 9. Наглядные средства обучения. Требования к 

проектированию и применению наглядности на уроке 

изобразительного искусства 

Тема 10. Музейный компонент в современной системе 

художественного образования. Выставочная деятельность 

Тема 11. Мониторинг образовательной деятельности. 

Система учета образовательных достижений и контроля 

успеваемости. Оценочная параметристика. Специфика 

диагностики способностей к художественно-творческой 

деятельности.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой «Живопись», к.п.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

О.И. Пекина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ2.1  Художественный металл в архитектурной среде 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Цель – обучить студентов научно-теоретическим основам 

функционального, инженерно-технического и художественно-декоративного 

предметного наполнения архитектурной среды металлоконструкциями. 

 

 Задачи: 

1.Формирование и укрепление у студентов системы основных принципов и 

технологий художественного металла для применения данных знаний в их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

2.Вооружение научно-обоснованными рекомендациями в организации и 

использовании учебных практических заданий для созданий собственных 

объектов архитектурно-декоративного металла. 

3.Раскрытие воспитательных и развивающих возможностей учебных заданий в 

развитии аналитического и творческого мышления. 

4. Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса у студентов 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. 

  Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Архитектурная среда», «История искусства и 

культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –– «Проектирование, технология и производственное мастерство», 

выполнение дипломного проекта.  

 

 



 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

Знать:  

- историю развития художественного металла 

- ориентироваться в возможных техниках и способах 

художественной обработки металла 

- правила конструкции изделия 

Уметь: 

- соотносить художественный металл с архитектурой и 

рассматривать его, как часть архитектурного декора 

- соотносить размеры художественного металла с 

архитектурными формами 

Владеть: 

- применением современных конструкций и материалов 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 

Знать: 

- особенности применения металла в различных видах 

художественной деятельности 

Уметь: 

- орнамент различных типов архитектурно-декоративного 

металла 

Владеть: 

- методом проектирования архитектурного металла 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать:  
- орнамент различных типов архитектурно-декоративного 

металла 

Уметь: 

 - выделять универсальный модуль для декоративного металла 

в архитектуре 

Владеть: 

- принципами пропорционального соотношения разных 

элементов в орнаменте 

- большим разнообразием объемно-пространственных 

композиционных решений 

 

 

                      4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  
Художественная ковка 

Тема 1. Металлы в малых архитектурных формах. 

Тема 2. Виды художественных изделий из металла 

Тема 3. Стили художественной ковки металла 

Тема 4. Свойства металлов для художественной ковки 

Тема 5. Кузнечный инструмент и оборудование 

Тема 6. Основные способы деформирования ковкого железа 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2. Литье 

художественных 

изделий из металла.  

Тема 7. Свойства металлов для художественного литья 

Тема 8. Процесс художественного литья 

Тема 9. Инструменты и оборудования для литься 

художественных изделий 

Тема 10.  Защита архитектурных элементов из металла от 

коррозии. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

__старший преподаватель_________________            ____С.Ю.Осипова__ 
(должность, ученое звание, степень)                    



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ2.2 Металлоконструкции в декоративно прикладном искусстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

                                                            
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – изучение студентом функционального, инженерно-технического и 

художественно-декоративного предметного наполнения архитектурной среды 

металлоконструкциями. 

Задачи: 

1.Формирвоание и укрепление системы основных принципов и технологий 

художественного металла для применения данных знаний в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

2.Изучение сохранившихся произведений архитектурно-декоративного металла. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
   Данная дисциплина (учебный курс) относится к 

профессиональному циклу (дисциплины по выбору). 

   Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – «проектирование, технология и 

производственное мастерство».  

    Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Основы 

производственного мастерства». 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обладает навыками 

линейно-конструктивного 

построения и основами 

академической живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

Знать: 

- историю развития художественного металла 

- особенности применения металла в различных видах 

художественной деятельности 

- ориентироваться в возможных техниках и способах 

художественной обработки металла 

- правила конструкции изделия 



 

 

 

 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями 

(ПК-1); 

 

Уметь: 

- соотносить художественный металл с архитектурой и 

рассматривать его, б как часть архитектурного декора 

- выделять универсальный модуль для декоративного 

металла в архитектуре 

Владеть:  
- методом проектирования архитектурного металла 

- принципами пропорционального соотношения разных 

элементов в орнаменте 

- большим разнообразием объемно-пространственных 

композиционных решений 

обладает знаниями и 

конкретными 

представлениями об 

основах художественно-

промышленного 

производства; знаком с 

основными 

экономическими расчетами 

художественного проекта; 

способен к работе в 

коллективе, постановке 

профессиональных задач и 

принятию мер по их 

решению, способен нести 

ответственность за качество 

продукции ПК(3) 

Знать: 

- орнамент различных типов архитектурно-декоративного 

металла 

Уметь: 

- соотносить размеры художественного металла с 

архитектурными формами 

Владе       Владеть: 

- применением современных конструкций и материалов 

 

 

 

                      4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Общая информация 

Тема 1. Металлы в малых архитектурных формах. 

Тема 2.Виды художественных изделий из металла 

Модуль 2.  

Художественная ковка 

Тема 3 Стили художественной ковки металла 

Тема 4 Свойства металлов для художественной ковки 

Тема 5. Кузнечный инструмент и оборудование 

Тема 6 Основные способы деформирования ковкого железа 

Модуль 3 

Художественное литье.  

Тема 7. Свойства металлов для художественного литья 

Тема 8 Процесс художественного литья  

 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   4   ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель                                   С.Ю.Осипова 
(должность, ученое звание, степень)           (И.О.Фамилия)  

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ3.1 Макетирование и конструирование 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

Цель – умение владеть техникой макетирования и приобретение 

практических навыков в изготовлении макетов, умение выразить свою идею в 

трёхмерном пространстве, отобразив любую форму видимого мира за рамками 

плоскостных проекций. 

Задачи: 

1. Развитие творческого мышления и технической интуиции студента. 

2. Развитие объёмно-пространственное представление. 

3. Интеллектуальное развитие личности. 

 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

Дисциплина «Макетирование и конструирование» относится к дисциплинам 

по выбору профессионального цикла. 

Данная дисциплина базируется на освоении курса «Академическая 

скульптура", "Пластическое моделирование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Основы 

производственного мастерства», «Проектирование». 

  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

Знать:  
- приёмы пластической проработки поверхности и её 

трансформации в объёмные предметы 

- пути решения и достижения постановленной цели 



 

 

 

 

постановке цели и выбору 

путей её достижения – 

(ОК-1) 

Уметь:  
- грамотно использовать возможные ресурсы для получения 

желаемого результата; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

 - определять цели и задачи определённого творческого 

проекта  

Владеть: 

- композиционным моделированием 

 - владеет культурой мышления 

стремиться к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства – (ОК-6) 

Знать: 

- основные понятия композиционного построения объекта 

Уметь:  
- выявлять общие композиционные закономерности 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и 

творческого потенциала 

Владеть:  

- самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 

потоке новой информации 

- техническими приёмами макетирования 

- объёмно-пространственным представлением 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

Знать: 

- осознает социальную значимость своей будущей 

профессии 

Уметь: 

- ставить профессиональнее задачи и принимать меры по их 

решению 

-  нести ответственность за качество продукции 

Владеть: 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

  

 

              4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Общая информация 

Тема 1. Необходимые инструменты и рекомендации их 

использования 

Тема 2. Орнамент 

Тема 3. Кулисные поверхности 

Тема 4. Шрифт и его использование 

Тема 5. Трансформируемые поверхности 

Модуль 2.  

Геометрические тела и их 

развертки.  

Тема 6. Правильные многогранники и их развёртки 

Тема 7. Тела вращения и их развёртки 

Тема 8. Модели геометрически правильных тел 

вращения 

Тема 9. Составные геометрические тела. 

Тема 10. Конструирование сувенира сложно-

пластической формы с использованием разных приемов 

изготовления макета 

Тема 11. Закономерности композиционного построения. 



 

 

 

 

Тема 12. Модели сложных тел вращения 

Тема 13. Соединение объёмов. 

Модуль 3. 

Плоскость и виды пластической 

разработки поверхности. 

Тема 14. Плоскость и виды пластической разработки 

поверхности. 

Тема 15. Приёмы пластической проработки поверхности 

Тема 16. трансформация поверхности в объёмные 

предметы 

Тема 18. Тематическое моделирование. 
 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ  
 

 

 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                              Е.С.Василик 

(должность, ученое звание, степень)                                       (И.О.Фамилия) 
 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ3.2   Методы и техника обработки драгоценных камней 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – знакомство студентов с основными методами и техниками 

обработки драгоценных камней, применяющихся в ювелирном деле, 

приобретение теоретических знаний и практических навыков диагностики 

минералов для последующей рациональной обработки; 

 

Задачи: 

1. Изучение физических, химических и оптических свойств, декоративных 

качеств отдельных видов и групп камней. 

2. Изучение материалов и оборудования для обработки драгоценных камней. 

3. Изучение возможности практического использования минералов и руд. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
    Дисциплина «Методы и техника обработки драгоценных камней» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

    Данная дисциплина базируется на освоении курса «Минералогия». 

    Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Основы производственного мастерства», «Проектирование». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обладает навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

Знать: 

- предмет, основные объекты, методы обработки, историю её 

развития и современное состояние 

- минералы и горные породы, применяемые для обработки в 

ювелирном деле 



 

 

 

 

живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании 

и моделировании; 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

Уметь: 

- диагностировать ювелирно-поделочное сырье 

- видеть и понимать красоту камня 

 Владеть: 

- навыками определения состава и свойств минерального 

сырья, используемого при обработке в ювелирной 

промышленности 

- навыками определения симметрии кристалла 

- обладает навыками линейно-конструктивного построения 

- приемами работы в макетировании и моделировании 

обладает знаниями и 

конкретными 

представлениями об 

основах художественно-

промышленного 

производства; знаком с 

основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проекта; способен к 

работе в коллективе, 

постановке 

профессиональных задач 

и принятию мер по их 

решению, способен 

нести ответственность за 

качество продукции 

(ПК-3); 

Знать: 

- свойства минералов и их практическое значение и 

применение 

- основы художественно-промышленного производства 

 

Уметь: 

- использовать минералы в ювелирных изделиях, выбирая 

рациональную технологию обработки. 

- производить основные экономические расчеты 

художественного проекта.  

- работать в коллективе 

- определять профессиональные задачи и принимать меры по 

их решению 

Владеть: 

- знаниями об условиях и последовательности обработки 

минералов 

- ответственностью за качество продукции 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Дизайн природного камня. 

Тема 1. История развития техники обработки. 

Тема 2. Геометрические свойства самоцвета. 

Тема 3. Технологические свойства самоцвета. 

Модуль 2. 

 Дизайн природного камня. 

Тема 4. Декоративные свойства самоцвета. 

Тема 5. Определение вида изделия. 

Модуль 3. 

 Материалы, инструменты, 

оборудование для обработки 

камня. 

Тема 6. Абразивные материалы 

Тема 7. Абразивно - алмазные инструменты. 

Тема 8. Инструменты для полировки. 

Тема 9. Ограночное оборудование и приспособления. 

Модуль 4.  

Технологический процесс 

изготовления изделий. 

Тема 10. Основы художественной обработки камне-

самоцветного сырья. 

Тема 11. Изготовление кабашонов. 

Тема 12. Изготовление шаров. 

Тема 13. Изготовление мозаики 

Тема 14. Художественная резьба. 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 15. Огранка прозрачных камней. 

Тема 15. Огранка бриллиантов фантазийных форм. 

Тема 16. Огранка вставок из синтетических камней. 

Тема 17. Презентация 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

__преподаватель_________                    _М.В.Яковлева__ 

(должность, ученое звание, степень)                                       (И.О.Фамилия) 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ4.1 Геммология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - ознакомление студентов с основными характеристиками 

геммологического сырья, типами его месторождений и примерами наиболее 

рационального использования в эстетическом, технологическом, экономическом и 

историко-культурном аспекте, методами и приёмами геммологической экспертизы, 

а также установление отличий природных драгоценных камней от их 

синтетических аналогов и имитаций. 

 

     Задачи: 

1. Изучение декоративных свойств и характерных особенностей цветных камней с 

целью использования их для изготовления украшений, декоративных предметов 

или произведений искусства.  

2. Изучение процессов облагораживания ювелирно-поделочного сырья. 

3.Определение геммолого-экономических критерий камнесамоцветного сырья и 

изделий из него. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Профессиональному 

циклу (вариативная часть). 

  Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Минералогия». Кроме того, она использует методы 

физики, химии, геологии и биологии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –– «Проектирование, технология и производственное мастерство», 

«Технология», выполнение дипломного проекта.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

 

 

 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1) 

Знать:  
- обеспечения научно-технического прогресса 

Уметь:  
- рационально использовать ресурсы 

Владеть:  
- способностью прогнозировать стоимость ювелирных изделий 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

(ОК-6) 

Знать:  

- обеспечения условий для единообразного применения 

стандартов 

Уметь:  
- сопоставлять результаты исследований (испытаний) и 

измерений, технических и экономико-статистических данных 

Владеть:  
- способностью прогнозировать стоимость ювелирных изделий 

осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать:  
- принципы повышения конкурентоспособности продукции, 

работ, услуг 

Уметь:  
- оказывать содействия приобретателям в компетентном 

выборе продукции, работ, услуг 

Владеть:  
- навыками максимального учета при разработке стандартов 

законных интересов заинтересованных лиц 

 

 

                    4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Общие сведения о 

самоцветах, искусственных 

и коллекционных камнях.  

Тема 1. Основные характеристики драгоценных камней 

Тема 2. Коллекционные камни 

Тема 3. Синтетические и искусственные камни. Имитации 

природных камней 

Тема 4. Выращивание кристалла. 

Модуль 2.  

Обработка камня 

Тема 5. Драгоценные камни в ювелирной мастерской 

Тема 6. Технология литья с камнями. 

Тема 7. Геммологическое оборудование 

Тема 8. Методы облагораживания и улучшения качества 

ювелирных и поделочных камней 

Тема 9. Типы шлифовки и формы огранки 

Тема 10. Разработка фантазийной огранки 

Модуль 3. Стоимостная 

оценка камней 

Тема 11. Оценка драгоценных камней 

Тема 12. Стоимостная оценка самоцветов и ювелирных 

изделий 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

преподаватель_____________       М.В. Яковлева 
(должность, ученое звание, степень)                          (И.О.Фамилия) 

  



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ4.2  Резьба по камню и гравирование 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - ознакомление студентов с основными принципами обработки 

геммологического сырья, его свойствами и примерами наиболее рационального 

использования в эстетическом, технологическом, экономическом и историко-

кулътурном аспектах, методами и приёмами резьбы и гравирования. 

Задачи: 

1. Изучение декоративных свойств и характерных особенностей цветных камней с 

целью использования их для изготовления украшений, декоративных предметов или 

произведений искусства. 

2.Изучение процессов обработки ювелирно-поделочного сырья. 

3.Определение геммолого-экономических критерий камнесамоцветного сырья и 

изделий из него. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

           Дисциплина «Резьба по камню и гравирование» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла. 

          Данная дисциплина базируется на освоении дисциплины «Минералогия», 

«Геммология», «Методы и техника обработки драгоценных камней». Кроме того, 

она использует методы физики, химии, геологии и биологии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Основы 

производственного мастерства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обладает навыками линейно-

конструктивного построения и 
Знать: 

-самоцветы, применяемые в ювелирном деле 



 

 

 

 

основами академической 

живописи; элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами работы в 

макетировании и 

моделировании; приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

 

-свойства самоцветов, синтетических и искусственных 

камней, особенности их обработки 

-историю применения ювелирных камней, уникальные 

экземпляры самоцветов и произведения искусства, 

выполненные с их использованием; 

-технологический процесс изготовления декоративно-

художественных изделий 

Уметь: 

-диагностировать самоцветы 

-оценивать самоцветы и ювелирные изделия с ними 

Владеть: 

-критериями диагностики природных и синтетических 

самоцветов 

-навыками раскрытия природной красоты самоцвета с 

помощью декоративно-художественных и ювелирных 

изделий, для извлечения наибольшей экономической 

выгоды и обеспечения эстетического удовлетворения.  

-определением количественной оценки декоративных 

свойств самоцветов 

обладает знаниями и 

конкретными 

представлениями об основах 

художественно-

промышленного 

производства; знаком с 

основными экономическими 

расчетами художественного 

проекта; способен к работе в 

коллективе, постановке 

профессиональных задач и 

принятию мер по их решению, 

способен нести 

ответственность за качество 

продукции ПК(3) 

Знать: 

-историю применения ювелирных камней, уникальные 

экземпляры самоцветов и произведения искусства, 

выполненные с их использованием 

-технологический процесс изготовления декоративно-

художественных изделий 

Уметь:  
-видеть и понимать красоту камня, использовать его в 

ювелирных изделиях, выбирая рациональную технологию 

обработки 

Владеть: 

-выявлением закономерной взаимосвязи между 

декоративными свойствами самоцвета и художественными 

свойствами изделий 

-разработкой методики оценки каждого индивидуального 

самоцвета через готовые изделия 

 

                      4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Основы художественной 

обработки камнесамоцветного 

сырья 

Тема 1. Основы художественной обработки 

камнесамоцветного сырья 

Тема 2. Виды резьбы по камню 

Тема 3. Связь замысла и материала. Использование 

моделей и эскизов 

Тема 4. Сырьё для резных и гравированных изделий 

Тема 5. Световые эффекты и текстура поверхности 

Тема 6. Оборудование для резьбы по камню и 

гравирования 

Тема 7. Основные этапы резьбы по камню 

Тема 8. Инструменты для резьбы по камню 

Тема 9. Финишная обработка 



 

 

 

 

Тема 10. Сверка с моделью 

Тема 11. Рельефная резьба 

Тема 12. Сверка с моделью 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Преподаватель                       Яковлева М.В                                                                                                                
(должность, ученое звание, степень)      
  

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ5.1 Экспертиза и оценка ювелирных изделий 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

использовании информации для экспертизы и оценки ювелирных изделий.  

 

Задача: 

1.Формирование и укрепление у студентов систему основных принципов и 

технологий оценки стоимости ювелирных изделий, драгоценных металлов и 

камней   для применения данных знаний в их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экспертиза и оценка ювелирных изделий» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

        Данная дисциплина базируется на освоении дисциплин: «Минералогия» и 

«Геммология».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Материаловедение, технология и производственное обучение», 

«Проектирование», «Макетирование и конструирование 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

Знать: 

- особенности добычи, обработки и торговли ювелирным 

сырьем и изделиями 

- технологию оценки ювелирного изделия; определение 

стоимости драгоценного металла  

- диагностику ювелирных камней 

- оценку бриллиантов 



 

 

 

 

 - оценку цветных камней; 

Уметь: 

- распознавать имитации и подделки 

- определять пробы металла изделия 

Владеть: 

- культурой мышления 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 

Знать: 

- диагностику метода изготовления и расчет издержек 

производства ювелирного изделия 

Уметь: 

- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство 

Владеть:   
- инструментальной диагностикой камней, в том   числе 

определением их происхождения (природные или 

искусственные); 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

знать: 

- методику оценки современных ювелирных изделий 

- социальную значимость своей будущей профессии 

уметь:    

   - прогнозировать стоимость ювелирных изделий 

владеть: 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

 

 

                   4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 Законы и положения. 

Тема 1. Введение в экспертизу и оценку ювелирных изделий. 

Тема 2. Федеральный закон «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях». Положение о порядке согласования 

заявлений на получение лицензий на ввоз и ввоз на (с) 

территорию РФ драгоценных металлов, камней, изделий из них 

и товаров с их содержанием. 

Тема 3. Определение стоимости драгоценного металла. Анализ 

сплавов на содержание драгоценных металлов.  

Тема 4. Положение о пробах и клеймении изделий из 

драгметаллов в РФ. Правила клеймения изделий из 

драгметаллов  

Тема 5. Таблица шифров государственной инспекции 

пробирного надзора 

Тема 6. Методы выявления отличий природных ювелирных 

камней от их синтетических аналогов. Идентификация 

ювелирных камней. 

Тема 7. Контроль качества бриллиантов. Параметры 

бриллиантов, необходимые для оценки. 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 8. Диагностика метода изготовления и расчет издержек 

производства ювелирного изделия. 

Модуль 2. 

Рекомендации по оценке 

ювелирных изделий 

Тема 9. Рекомендации по оценке ювелирных изделий 

Тема 10. Оценка ювелирных изделий с бриллиантами 

Тема 11. Оценка ювелирных изделий с изумрудами, рубинами, 

сапфирами, природным жемчугом. 

Тема 12. Оценка ювелирных изделий с поделочными камнями 

и культивированным жемчугом 

Тема 13. Оценка ювелирных изделий без вставок. 

Тема 14. Историко-художественная оценка изделий. 

Тема 15. Принципы учета внешнего состояния изделия. 

 

 

          Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 Старший преподаватель              __С.Ю.Осипова___ 
(должность, ученое звание, степень)                               (И.О.Фамилия) 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ5.2 Сертификация и стандартизация в ювелирной деятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

использовании сертификации и стандартизации в ювелирной деятельности для 

экспертизы и оценки ювелирных изделий.  

 

Задача: 

Формирование и укрепление у студентов системы основных принципов 

и технологий сертификации и стандартизации в ювелирной деятельности для 

применения данных знаний в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Сертификация и стандартизация в ювелирной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Данная дисциплина базируется на освоении дисциплин: «Экспертиза и 

оценка ювелирных изделий» и «Геммология».  

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Материаловедение, технология и производственное обучение», 

«Проектирование», «Макетирование и конструирование». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения  

(ОК-1); 

Знать:  

- обеспечения научно-технического прогресса 

Уметь: 
- рационально использовать ресурсы 

Владеть: 

- прогнозированием стоимости ювелирных изделий 



 

 

 

 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 

Знать: 

- обеспечения условий для единообразного применения 

стандартов 

Уметь: 

- сопоставлять результаты исследований (испытаний) и 

измерений, технических и экономико-статистических 

данных 

Владеть: 

- прогнозированием стоимости ювелирных изделий 

осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

Знать: 

- принципы повышения конкурентоспособности 

продукции, работ, услуг 

Уметь: 

- оказывать содействия приобретателям в компетентном 

выборе продукции, работ, услуг 

Владеть: 

- навыками максимального учета при разработке 

стандартов законных интересов заинтересованных лиц 

способен к определению 

целей, отбору содержания, 

организации проектной 

работы; синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к выполнению 

проекта; готов к разработке 

проектных идей, 

основанных на творческом 

подходе к поставленным 

задачам; созданию 

комплексных 

функциональных и 

композиционных решений 

(ПК-2); 

Знать:  
- диагностику метода изготовления и расчет издержек 

производства ювелирного изделия 

Уметь: 

- определять цели и задачи проекта 

- организовывать проектную работу 

Владеть: 

- навыком разработки и проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным целям 

- навыком создания комплексных функциональных и 

композиционных решений  

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  
Сертификация. 

Тема 1. Система сертификации 

Тема 2. Сертификат соответствия 

Тема 3. Сертификация огранённых драгоценных камней 

Тема 4. Геммологические сертификационные центры 

Тема 5. Правила и документы по проведению работ  

в области сертификации 

Тема 6. Основы организации стандартизации 

Модуль 2.  
Стандартизация. 

Тема 7. Международный стандарт 

Тема 8. Принципы технического регулирования 

Тема 9. Система стандартизации в Российской Федерации 



 

 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 10. Форма подтверждения соответствия 

Тема 11. Декларирование соответствия 

Тема 12. Знак соответствия 

Тема 13. Оценка соответствия 

Тема 14. Порядок разработки, изменения и обновления 

стандартов 

Тема 15. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением стандартов 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель         ___С.Ю.Осипова ___ 
(должность, ученое звание, степень)                                       (И.О.Фамилия) 

 

                                                          

 

 

 

 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б4.Б.1  Физическая культура 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

1.Равитие понимания социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.Придание значимости научно- биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни. 

3.Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

4.Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5.Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

6.Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

учебного цикл. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 



 

 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

- основы здорового образа жизни студента 

- особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности 

Уметь:  

- применять на практике методики овладения жизненно 

важными умениями и навыками 

Владеть:  

- навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда 

- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности 

- экономичными способами передвижения в беге, ходьбе 

на лыжах, в плавании 

осознает значение 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации; готов 

принять нравственные 

обязанности по отношению 

к окружающей природе, 

обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-12); 

 

Знать:  

- социально-биологические основы физической 

культуры 

Уметь:  

-  проводить самооценку работоспособности и утомления 

рекреационной и восстановительной направленностью 

Владеть:  

- должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для освоения профессиональных умений в 

процессе обучения в вузе и для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения 

ориентирован на 

применение методов и 

средств познания, обучение 

и самоконтроль для 

интеллектуального 

развития, повышение 

культурного уровня и 

Знать:  

- общую и специальную физическую подготовку в 

системе физического воспитания 

- спорт как индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений 

Уметь:  

-  составлять простейшие программы физического 



 

 

 

 

профессиональной 

компетенции, сохранение 

своего здоровья, 

нравственное и физическое 

самосовершенствование 

(ОК-15). 

 

самовоспитания и занятий с оздоровительной 

Владеть:  

- методами самоконтроля состояние здоровья и 

физического развития 

- самостоятельно работать с литературой для поиска 

информации об отдельных определениях, понятиях и 

терминах, объяснения их применения в практических 

ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью 

- навыками применения педагогических методов в своей 

деятельности для повышения уровня здоровья 

 
 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Общая физическая 

подготовка 

1. Тема 1. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Модуль 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Тема 2. Развитие быстроты 

2. Тема 3. Развитие выносливости 

3. Тема 4. Развитие ловкости 

4. Тема 5 Развитие силы 

5. Тема 6Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

____к.б.н., доцент_____        __Т.А.Хорошева____ 
(должность, ученое звание, степень)                                       (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 
 

 

 

                   



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Производственная практика 
(наименование практики) 

 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль 

 
 

       1. Цель и задачи практики 

 

Цель – углубление, расширение, систематизация и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин 

специализации, на основе изучения реальной деятельности организации 

соответствующей отрасли. 

 

Задачи: 

1. изучение прав и обязанностей специалистов; документации, действующих 

стандартов, технических условий, положений и инструкций; вопросов 

безопасности жизнедеятельности в организации; вопросов организации и 

планирования производства; системы материально-технического обеспечения; 

2.формирование у студента целостной картины будущей профессии; 

3.выполнение функций специалистов. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

     Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Проектирование, технология и производственное мастерство». 

    Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Проектирование, технология и 

производственное мастерство», «Экспертиза и оценка ювелирных изделий», 

«Сертификация и стандартизация в ювелирной деятельности». 

 

3. Способ проведения практики - стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики- групповая. 

 

5. Место проведения практики 
                       



 

 

 

Производственная практика 1 организуется в вузе – на кафедре ИЗО и 

ДПИ, в производственной мастерской факультет ДПИ (художественная 

обработка металла). 

Производственная практика 2 проводится на базе ювелирного 

предприятия, и определяется студентом самостоятельно.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обладает навыками 

линейно-конструктивного 

построения и основами 

академической живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1) 

 

Знать: 
- систему линейно-конструктивного построения сложных 

объёмов на плоскости 

- основы цветовоедения и колористики, применительно к 

задачам проектной деятельности 

- принципы пластического моделирования в скульптурах 

больших и малых форм 

- виды шрифтов, их история и стилевую принадлежность 

- принципы макетирования художественного изделия из 

металла 

Уметь:  
- применять линейно-конструктивного построения для 

передачи своих идей в эскизах 

-  использовать законы цветовоедения и колористики, для 

решения задач проектной деятельности  

- интегрировать принципы пластического моделирования в 

скульптурах больших и малых форм в любые задачи проектной 

деятельности 

- составлять шрифтовые композиции с учетом их стилевой 

принадлежности 

- выполнять макеты в разных материалах при решении задач 

проектирования художественных изделий из металла 

Владеть:  
- графическими приемами линейно- конструктивного рисунка  

- схемами цветовых гармоний 

- навыками пластического моделирования форм любой 

сложности и уровнем детализации 

-инструментарием для выполнения задач разных уровней 

сложностей в макетировнаии 

способен к определению 

целей, отбору 

содержания, 

организации проектной 

работы; синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к выполнению 

Знать:  
-широкий арсенал художественно-технических приемов 

изготовления произведений ювелирного искусства 

Уметь:  
- выполнять изделия ювелирного искусства на высоком 

профессиональном уровне 

- синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта 



 

 

 

проекта; готов к 

разработке проектных 

идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным задачам; 

созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных 

решений (ПК-2); 

Владеть:  
-методики предварительного расчета экономических 

показателей изготовления ювелирных изделий 

- различными промышленными техниками обработки 

материалов 

- знаниями методов организации творческого процесса 

художников декоративно-прикладного искусства 

(художественная обработка металла) 

- навыками разработки проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам 

 

 7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Этап 1. Изучение организационной структуры предприятия. 

Этап 2. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения и другие виды работ.  

Этап 3. Работа с эскизами.  Выполнение производственных заданий.  

Этап 4. Выполнение производственных заданий 

Этап 5. Составление отчета о производственной практике 

 
  

Общая трудоемкость практики – 9  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Старший преподаватель                      С.Ю.Осипова 
(должность, ученое звание, степень)                               (И.О.Фамилия)   

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Преддипломная практика 
(наименование практики) 

54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художественная обработка металла 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель - участие студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации, чтобы закрепить теоретические знания, 

полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, приобрести 

профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

Задачи: 

 

1.систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний на практике;  

2.изучение прав и обязанностей специалистов;  

3.документации, действующих стандартов, технических условий, 

положений и инструкций; 4.вопросов безопасности жизнедеятельности в 

организации;  

5.вопросов организации и планирования производства;  

6.системы материально-технического обеспечения; 

7.подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной 

работы (подбор материалов в соответствии с заданием). 

   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

    Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – все дисциплины профессионального блока 

     Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – для выполнения дипломного 

проекта.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обладает навыками 

линейно-конструктивного 

построения и основами 

академической живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании 

и моделировании; 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1) 

 

Знать:  
-теоретические основы искусства графики и живописи, как 

базовой основы эстетических категорий в ДПИ деятельности 

– выразительные средства изобразительных искусств и 

декоративно прикладных видов творчества  

- художественно-технические возможности материалов, 

применяемых в искусстве. малой пластики 

- особенности визуализации информации средствами 

шрифтовой графики  

- ограничения и возможности макетирования и 

моделирования при применении различных материалов 

Уметь:  
-выполнять изделия ювелирного искусства на высоком 

профессиональном уровне с использованием эстетических 

категорий, возможностей графического и цветового решения 

-осознанно применять художественно-технические 

возможности  

Владеть:  
- графическими техниками передачи линейно – 

конструктивного рисунка на плоскости.  

- способами создания цветовых гармоничных решений 

композиций 

- различными приёмами пластического моделирования форм 

любой сложности и уровнем детализации 

-инструментарием для выполнения задач разных уровней 

сложностей в макетировании на профессиональном уровне 

способен к определению 

целей, отбору 

содержания, 

организации проектной 

работы; 

синтезированию набора 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению проекта; 

готов к разработке 

проектных идей, 

основанных на 

творческом подходе к 

поставленным задачам; 

созданию комплексных 

функциональных и 

композиционных 

решений (ПК-2); 

Знать:  
-широкий арсенал художественно-технических приемов 

изготовления произведений ювелирного искусства; 

Уметь:  
- выполнять изделия ювелирного искусства на высоком 

профессиональном уровне; 

- синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта. 

Владеть:  
-методики предварительного расчета экономических 

показателей изготовления ювелирных изделий; 

- различными промышленными техниками обработки 

материалов; 

знаниями методов организации творческого процесса 

художников декоративно-прикладного искусства 

(художественная обработка металла); 

- навыками разработки проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам; 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 



 

 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Данный раздел модулей 

не предусматривает 

Тема 1. Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности 

Тема 2. Изучение организационной структуры предприятия. 

Тема 3. Сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и другие 

виды работ.  

Тема 4. Работа с эскизами.  Выполнение производственных 

заданий.  

Тема 5. Выполнение производственных заданий 

Тема 6. Составление отчета о производственной практике 

Тема 7. Составление отчета о преддипломной практике 

 

 

 

Общая трудоемкость практики – 6  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель                         С.Ю.Осипова 
(должность, ученое звание, степень)                                  (И.О.Фамилия)   

 

 


