
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины 

(системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и 

направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и 

этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной 

культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской 

позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

ДисциплинаБ1.Б01 (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки до 

вузовской подготовки по истории России и всеобщей истории.  

Дисциплина «История» является первым учебным курсом ООП бакалавра в 

области социогуманитарных знаний. Результаты освоения дисциплины используются при 

изучении последующих дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в 

указанной области: культурологии, философии, социологии, политологии и др. 

Внутри предметные связи в изучении курса «История» выстраиваются на основе 

проблемно-хронологического подхода в изучении, и включает в себя: 

- эволюцию географического и геополитического развития стран мира; 

- основные тенденции и исторические закономерности демографического, 

социального развития; 

- основные этапы и особенности экономического развития, проблемы 

модернизации и реформаторства; 

-основные тенденции и закономерности политической жизни, трансформации 

государственности, правовой и политической систем; 

- особенности социокультурной трансформации, мировой культуры, ментального 

типа, ценностных и идеологических систем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) История 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

 

Знать: исторические термины и 

понятия; исторические 

закономерности развития общества 

и культуры для формирования 

гражданской и гуманитарной 

стратегии 

Уметь: применять историческую 

терминологию для анализа 



исторических и современных 

социокультурных проблемы; 

аргументировано отстаивать 

собственную гуманитарную 

позицию по различным проблемам 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками дискуссионного 

обсуждения вопросов, навыками 

общения; нормами взаимодействия 

и сотрудничества 

методологического и конкретно-

научного характера, применительно 

к профессиональной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Малахов Сергей Николаевич, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук; Басов Игорь Иванович, заведующий 

кафедры всеобщей и отечественной истории, кандидат исторических наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: формирование знаний о специфике 

исторического прошлого Кубани и проживающих в регионе народов. 

Задачи дисциплины дать студентам информациюо Истории Кубани в более обширном 

виде и подробно показать временные рамки развития Родного края. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «История Кубани» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. (Б1.Б.02). 

Для освоения дисциплины «История Кубани» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

школьного курса «Кубановедение» и читаемой в 1 семестре дисциплины «История».  

Освоение дисциплины «История Кубани» является необходимой для определения 

специфики исторического развития Российского государства и проживающих в нем 

народов на локальном уровне. Знания, полученные при изучении дисциплины «История 

Кубани», будут способствовать формированию патриотизма, уважения к памяти предков, 

бережному отношению к историко-культурному наследию родного края, толерантности в 

сфере межэтнической и межкультурной коммуникации. 

Для освоения дисциплины «Социология» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «История», «Культурология». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины «История Кубани» предназначен для формирования 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки 

 

 

 



Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-6 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:Особенности деловой 

коммуникации дизайнеров,толерантно 

воспринимая социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия коллег и Заказчиков 

Уметь:Работать в команде в отделе, 

распределять функции, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия коллег и Заказчиков 

Владеть:Навыками мозгового штурма и 

другими методами проектирования, 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачѐтных единицы) 

 

5.Разработчик АГПУ преподаватель кафедры история России              Козловская Я.В.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели и освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Б1.Б.03 Философия являются: 

- овладение основами философского мировоззрения, моральными и этическими 

принципами, приобщение к общечеловеческим ценностям, ориенироваться в сложных 

общественных процессах, опираясь на систематическое усвоение принципов и методов 

познания,  

- развитие навыков логического мышления в условиях информационного общества,  

- развитие культуры философского осмысления социокультурных процессов 

окружающей действительности,  

- выработка навыков применения новейших методов исследования в различных 

отраслях наук,  

- умение самостоятельно мыслить и отстаивать свою мировоззренческуя позицию, 

- усвоение методологии и конкретных условий применения результатов научно-

технического прогресса в решении профессиональных и личностных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б1.Б.03 Философия относится к базовой части обязательных 

дисциплин. Для освоения знаний дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении предмета Б1.Б.01 История, Б1.Б.05 Русский язык и 

культура речи, и др. Элементы курса Б1.Б.03 Философия служат основой при изучении 

следующих дисциплин: Б1.Б.07 Культурология, Б1.Б.08 Социология, Б1.В.10Основы 

научных исследований вдизайне, Б1.В.15История искусств, Б1.В.16История дизайна, 

науки и техники, Б1.В.ДВ.05 Деловая этика. Мировоззренческая позиция, формируемая в 



курсе «Философия», необходима для понимания взаимосвязи всех предметов в учебной 

программе у обучающегося, для создания целостного восприятия и понимания 

профессиональной и научной направленности высшего образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.Б.03 Философия 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:предмет и метод философии, 

основные философские категории, 

представление о роли философии в 

культуре, историю философской мысли и 

механизмы познавательной деятельности. 

Уметь:соотносить проблемы классической 

науки и своей профессиональной сферы, 

ставить исследовательские задачи и 

самостоятельно находить пути их решения 

Владеть:навыками практического 

внедрения результатов теоретических 

исследований в свою профессиональную 

деятельность, дискуссионными навыками в 

области мировоззренческих позиций, 

этикой диалога 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Губанова М.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранныйязык»  являются 

1) формирование уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющего 

студенту практически овладеть всеми видами речевой деятельности, в первую очередь 

устной речью в наиболее типичных ситуациях общения, в профессиональной и научной 

работе; 

2) формирование навыков и умений чтения специальной  и общественно-политической 

литературы, в т.ч. периодики, для получения информации; 

3) стимулирование  мотивации студента к дальнейшему образованию и самообразованию, 

как в языковой, так и профессиональной сфере. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социально-

экономическому циклу дисциплин (Б1.Б.04). 

Программа имеет коммуникативно-направленный и профессионально-

ориентированный характер и позволяет обеспечить преемственность и непрерывность 

обучения в течение 1,5 лет. Программа отражает современные тенденции и требования к 

уровню обученности практическому владению иностранным языком в повседневной и 

профессиональной сферах общения. 

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе 

поэтапной подготовки студентов к профессиональной коммуникации на иностранном 

языке и по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными 

дисциплинами базовой части: история, философия, культура речи, экономика 

образования, естественнонаучная картина мира. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Программа 

учебной дисциплины «Иностранный язык» рассчитана на студентов, «входные» языковые 

знания, речевые навыки и умения которых соответствуют «уровню начального владения», 

«допороговому» уровню и «пороговому» уровню владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией (в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения 

иностранными языками). Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин профиля «Дизайн интерьера»:дисциплины по 

выбору «Деловой английский язык», «Информационные технологии и компьютерная 

графика», «Культурология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- систему современного (русского) и иностранного языков; 

нормы словоупотребления; нормы (русской грамматики) и 

грамматики иностранного языка; орфографические нормы 

современного (русского языка) и изучаемого иностранного 

языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность;  
- литературный язык как особую высшую, обработанную 

форму общенародного (национального) языка: 

- специфику различных функционально-смысловых типов 

речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической связности 

письменного и устного текста; 

- особенности деловой коммуникации дизайнера в 
устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках; 

Уметь: 
– создавать устные и письменные, монологические и 

диалогические речевые произведения научных и 

деловых жанров с учетом целей, задач, условий 



общения, включая научное и деловое общение в среде 

Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и профессиональную литературу на 

иностранном языке по профессиональной тематике и 

статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных 

языках и в сети Интернет; 

- использовать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач для профессиональной деятельности 

Владеть: 
- различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки текстов 

различной жанрово-стилистической принадлежности  

- культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных 

и профессиональных вопросов; 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

профессиональных задач и для межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик:  

Гринько М.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины русский язык и культура речи (Б1.Б.05) –обобщить и расширить 

полученные при освоении школьной программы знания по русскому языку; сформировать 

навыки сознательного и ответственного отношения к речи, осознание того, что грамотное 

владение речью – необходимое условие специалиста, его будущей профессиональной 

деятельности в различных сферах; сформировать навыки критического отношения к своей 

речи и речи окружающих. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к блоку гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин, для ее изучения необходима пытливость ума 

и навыки анализа и синтеза, ее изучение опирается на изучение истории, русского 

языка и культуры речи, изучаемых параллельно с философией. 

 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

Коды 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- систему современного (русского) и иностранного языков; 

нормы словоупотребления; нормы (русской грамматики) и 

грамматики иностранного языка; орфографические нормы 

современного (русского языка) и изучаемого иностранного 

языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность;  
- литературный язык как особую высшую, обработанную 

форму общенародного (национального) языка: 

- специфику различных функционально-смысловых типов 

речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической связности 

письменного и устного текста; 

- особенности деловой коммуникации дизайнера в 
устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках; 

 

Уметь: 
– создавать устные и письменные, монологические и 

диалогические речевые произведения научных и 

деловых жанров с учетом целей, задач, условий 

общения, включая научное и деловое общение в среде 

Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и профессиональную литературу на 

иностранном языке по профессиональной тематике и 

статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных 

языках и в сети Интернет; 

- использовать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач для профессиональной деятельности 

Владеть: 
- различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки текстов 

различной жанрово-стилистической принадлежности  

- культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных 

и профессиональных вопросов; 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

профессиональных задач и для межличностного и 



межкультурного взаимодействия 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5. Разработчик:АГПУ доцент кафедры русского языка       Александрович Л.В. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЭКОНОМИКА 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: обеспечить прочное и сознательное овладение 

студентами научно-методическими знаниями и умениями, которые необходимы в 

практической экономической деятельности в области менеджмента и маркетинга в 

дизайне. Главная проблема – сформировать у студентов готовность к трудовой и 

творческой деятельности в области управления и предпринимательства, к 

самообразованию и самосовершенствованию в многогранной деятельности на рынке 

товаров, работ и услуг. 

 

 2.Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика»(Б1.Б.06) относится к базовой части образовательной 

программы. Для освоения дисциплины экономики студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП направления. Освоение дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла, подготовки к итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» предназначен для формирования 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Знать:основы экономических знаний в 

профессиональной деятельности дизайнера 

Уметь:составлять деловую документацию, 

договоры, технические задания, уметь 

калькулировать проект 

Владеть:навыками создания экономической 

составляющей проекта, договоров с 

Заказчиком (ТЗ), 

спецификаций(калькуляция) и др. 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать:основы правовых и экономических 

знаний в профессиональной дизайнерской 

деятельности 

Уметь:Составлять техническое задание, 

регламентируя права и обязанности 

дизайнера и Заказчика, оформлять патенты 

Владеть:Навыкамисоставлениятехнического 

задания, регламентируя права и обязанности 



дизайнера и Заказчика, оформлять патентые 

документы, сертификаты качества 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

5. Разработчик: АГПУ доцент кафедры экономики   Восканян Э.С. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины культурология Б1.Б.07- формирование системы знаний о культуре, 

закономерностях еѐ формирования и развития как контексте профессиональной 

деятельности современного специалиста. Сформировать у будущих специалистов навыки 

активного использования категориального аппарата, помочь ориентироваться в мире 

культурных символов и направлений в искусстве. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам выбора вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на общегуманитарной эрудированности 

студентов. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении социально-гуманитарных дисциплин – философии, социологии, психологии, 

для которых культурологическая теория представляет, в первую очередь, прикладную 

ценность, так и для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, как 

способной обеспечить общекультурную компетентность современного профессионала. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать:термины и понятия культурологии; 

исторические закономерности развития 

истории народов и культур с целью выбора 

современной дизайнерской идеи, с опорой 

на культурный опыт народов 

Уметь:применять культурологическую 

терминологию для анализа современных 

социокультурных проблемы; формировать 

и аргументировано отстаивать 

собственную гуманитарную позицию по 

различным проблемам культуры в 

профессиональной деятельности 

Владеть:навыками дискуссионного 

обсуждения вопросов культуры, навыками 

общения; нормами взаимодействия и 



сотрудничества методологического и 

конкретно-научного характера в 

профессиональной деятельности 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины2 зачетные единицы (72 часа). 

 

5.Составитель АГПУ,доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных 

наук Нагапетова А.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины:формирования у студентов системных и глубоких теоретических 

знаний об обществе, его структуре и динамике развития, умений и навыков по 

методологии и организации проведения социологического исследования, а также 

диалектического мышления. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

«Социология» относится к обязательным дисциплинам базовой части (Б1.Б.08). Для 

освоения дисциплины «Социология» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «История», «Психология и 

педагогика», «Культурология». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные законы развития современной 

социальной и культурной среды, социальные 

приемы и методы урегулирования 

межличностных и межгрупповых 

взаимодействий; систему социальной 

стратификации общества, основные 

человеческие ценности, особенности деловой 

коммуникации дизайнеров,толерантно 

воспринимая социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия 

коллег и Заказчиков 

Уметь: использовать основные положения 

законов развития современной социальной и 

культурной среды для анализа социально-

значимых проблем и решения 

профессиональных задач, толерантно 

воспринимая социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия 



коллег и Заказчиков 

Владеть: технологией анализа социальных 

проблем и процессов, приемами воздействия и 

управления социальными процессами в рамках 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические конфессиональные и культурные 

различия коллег и Заказчиков 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Составитель АГПУ доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных 

наук                                                                                                              Денисова Л.Л. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

 

1. Цель освоениядисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области академического рисунка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата: 

Дисциплина «Академический рисунок»Б1.Б.09относится к базовой части учебного 

плана. 

Для освоения дисциплины «Академический рисунок» студенты используют знания, 

умения, навыки, полученные на предыдущем уровне образования.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Академическая живопись», «Академическая скульптура и 

пластическое моделирование» и «Пластическая анатомия» и дисциплин, связанных с 

получаемой квалификацией. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциямив соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и переработкой их 

в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

 

Знать:этапы построения и средства 

выразительности в рисунке и эскизировании 

объектов проектирования с применением 

графических техник и переработкой их в 

направлении проектирования любого 

объекта предметно-пространственной 

среды, иметь навыки линейно-

конструктивного построения 

Уметь:использовать построения и 

графические средства выразительности в 

композициях, выполняемых в разных 

техниках и перерабатывать их в 

направлении проектирования любого 

объекта, иллюминирования проектов 



надписями и цветом 

Владеть:Навыками использования 

построения, компоновки и средств 

выразительности графики в проектной 

деятельности с применением смешанных 

техникдля эскизирования и визуализации 

проекта, переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 432 часа. 

 

5.Разработчики: АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна М.К. Ласкова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ 

 
1. Цель освоениядисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области живописи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Академическая живопись»Б1.Б.10относится к базовой части 

общепрофессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Академическая живопись» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциямив соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

 

Знать:основы живописи, средства 

выразительности в живописи, 

колористические гаммы, приемы работы с 

цветом и цветовыми композициями в 

разных видах изображений 

Уметь:Использовать знания по живописи и 

колористические схемы для создания фор-

эскизов и проектов, приемы работы с 

цветом и цветовыми комбинациями для 

создания настроения и образа проекта 

Владеть:чувством цвета, 

навыкамисоздания эмоционально-

окрашенных композиций, используя 



средства выразительности, техники и 

живописные приемы для создания 

основной дизайнерской идеи, клаузуры и 

визуализации проекта 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

 

5.Разработчики: АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна  М.К. 

Ласкова 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

АКАДЕМИЧЕСКАЯСКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1. Цель освоениядисциплины – теоретическая и практическая подготовка 

студентов к созданию скульптуры и пластическому моделированию объектов дизайн-

проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

Б1.Б.11относится к вариативной части общепрофессионального цикла. Для освоения 

дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История искусств», «Пластическая анатомия», «Академический рисунок», 

«Академическая живопись».  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциямив соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 способность обладать 

начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

 

Знать:о работе скульптора, о средствах 

выразительности и материалах для 

рельефных и объемных композиций и 

приемы работы в макетировании и 

моделировании 

Уметь:использовать навыки работы в 

объеме, рельефе для создания скульптуры 

либо рельефного изображения 

Владеть:навыками создания проектного 

образа, передающего основную 

дизайнерскую идею проекта, средствами 

выразительности объемных композиций и 

приемами работы в макетировании и 

моделировании для создания формального 

проекта 

 



 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 

 

 5. Разработчики: АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна 

 М.К. Ласкова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 

– подготовить выпускников к использованию достижений психологии и педагогики при 

организации учебно-воспитательного процесса, психологического сопровождения 

процессов развития и социализации обучающихся, профессионального самопознания и 

саморазвития в условиях современного образовательного пространства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» Б1.Б.12относится к базовой части 

профессионального блока дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Психология и педагогика» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Философия», «История». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика» предназначен для 

формирования следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать:Особенности коммуникативных 

процессов в образовании; социально-

перцептивную сторону общения; 

особенности креативности; обладать 

социально-профессиональной 

ответственностью; организационную, 

педагогическую, исследовательскую 

функции профессионального образования; 

особенности профессиональной 

рефлексии. Алгоритм мышления дизайнера 

и профессиональные качества, стремиться 

к самоорганизации и постоянному 

самообразованию 

Уметь:Реализовывать социально-

перцептивную сторону профессионального 

и личностного общения; проявлять 

креативность; обладать социально-



профессиональной ответственностью; 

уметь осуществлять профессиональную 

рефлексию; проявлять профессиональные 

качества дизайнера в процессе 

профдеятельности, стремиться к 

профессиональному 

самосовершенствованию при помощи 

интеграции 

Владеть:социально-перцептивной 

стороной профессионального и 

личностного общения; проявлять 

креативность; обладать социально-

профессиональной ответственностью; 

уметь осуществлять профессиональную 

рефлексию; проявлять профессиональные 

качества дизайнера в процессе 

профдеятельности, стремиться к 

профессиональному 

самосовершенствованию при помощи 

интеграции знаний из различных областей 

деятельности человека 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5.Разработчик: АГПУ доцент кафедры ТиДСпирина Мария Леонидовна 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов художественно-

графической культуры по выполнению этапа рабочего проектирования, 

архитектурно-строительных чертежей и элементов начертательной геометрии. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

Дисциплина «Технический рисунок» (Б1.Б.13) относится к базовой части 

общепрофессионального цикла дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Технический рисунок»студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Академический рисунок», «Дизайн-проектирования», 

«Проектирование».  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциямив соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки: 

 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 



дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и переработкой 

их в направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

изделия 

 

Знать:средства выразительности в 

рисунке, приемы оттенения,этапы 

построения и средства передачи объема в 

рисунке объектов с натуры и по 

воображению спереработкой их в 

направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка 

Уметь:использовать построения и 

графические средства 

выразительности,использовать навыки 

линейно-конструктивного построения и 

принципы выбора техники исполнения 

технического рисунка 

Владеть:художественно-графической 

культурой подачи изображений, 

умением использовать технические 

рисунки в практике составления 

проектной документации и 

переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь 

навыки линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения 

конкретного объекта в наглядном 

изображении 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

часов. 

 

5. Разработчик: АГПУ, ст. преподаватель кафедры технологии и дизайна

 Мирчук Т.В. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: формирование профессиональной 

культуры безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета, с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Б1.Б.14относится к базовой части 

образовательной программы направления. «Дисциплины профессионального цикла». Для 

освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты используют знания, 



умения, навыки, сформированные в процессе изучения соответствующего предмета в 

общеобразовательной школе.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО соответствующего направления и профиля 

подготовки и указанных в ООП вуза:  

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:приемы оказания первой 

помощи при различных травмах, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: различать раны, травмы, 

оказывать первую доврачебную помощь 

потерпевшимпри различных травмах, 

применять методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть:способностью различать раны, 

травмы, оказывать первую доврачебную 

помощь потерпевшимпри различных 

травмах, применять методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-11 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

 

Знать: основы психологической 

помощи и педагогического 

сопровождения, возможность и 

особенности нестандартных ситуаций 

в профессиональной деятельности 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, оказывать 

психологическую помощь, нести 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть:готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, оказывать 

первую психологическую помощь, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины 4 ЗЕТ (144 часа)  

1 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики: АГПУ, ст. преп.кафедры ТиДГончарова У.Ю. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРОПЕДЕВТИКАПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 



1. Цель освоения учебной дисциплины: Формирование профессиональных 

навыков и умений в области проектной деятельности и овладение композиционными 

законами гармонизации среды. В ходе изучения дисциплины следует развить у 

студентовкультуру эстетического восприятия предметно-пространственной среды, 

аналитическое, художественно-образное и проектное мышление. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

Дисциплина «Пропедевтика предметно-пространственной среды»Б1.Б.15относится к 

базовой части дисциплин профессионального блока и изучается на 1, 2 курсах. Для 

освоения дисциплины «Пропедевтикапредметно-пространственной среды»студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

история искусства, академической живописи и академического рисунка. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейно-

конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного 

Знать:Средства выразительности в рисунке 

и эскизировании с применением разных 

техник, приемы переработки визуальной 

информации в направлении проектирования 

любого объекта, принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка 

Уметь:использовать графические средства 

выразительности и приемы стилизации в 

композициях, выполняемых в разных 

техниках и перерабатывать их в 

направлении проектирования любого 

объекта 

Владеть:Навыками компоновки и средств 

выразительности в графике в проектной 

деятельности с применением смешанных 

техник для эскизирования и визуализации 

проекта 

 

- 4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 12 ЗЕТ (432 часа). 

- 5Разработчики: АГПУ преподаватель кафедры ТиД  Болдырева Л.М. 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 



Формирование профессиональных навыков и умений в проектировании и 

выполнении средовых арт-объектов, а также в области применения декоративных 

решений в интерьере и экстерьере. В ходе изучения дисциплины следует развить у 

студентов способность организации пространственных структур, декоративной 

стилизации изображения окружающей действительности на плоскости и в объеме, а также 

освоить технологические процессы при работе различными материалами, используемыми 

при декорировании интерьеров и экстерьеров.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата: 
Дисциплина «Основы производственного мастерства» Б1.Б.16относится к базовой 

части образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла») 

и изучается в 5-8 семестре 3 и 4 года обучения. Для освоения дисциплины «Основы 

производственного мастерства» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе учебной и производственной практик и дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО соответствующего направления и профиля 

подготовки и указанных в ООП вуза: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с цветом 

и цветовыми 

композициями 

 

Знать:средства выразительности в 

живописи, приемы работы с цветом и 

цветовыми композициями, для создания 

эмоционально окрашенного образа 

объекта проектирования, используя 

разные техники, приемы и подходы 

(реалистический, декоративный, 

абстрактный) 

Уметь:Использовать знания по живописи 

и колористические схемы для создания 

фор-эскизов и проектов, приемы работы 

цветом и цветовыми комбинациями для 

создания настроения и образа проекта 

объекта современной предметно-

пространственной среды, для создания 

объектов интерьера и декорирования 

помещений 

Владеть:чувством цвета, 

навыкамисоздания эмоционально-

окрашенных композиций, используя 

средства выразительности, техники и 

живописные приемы для создания 

основной дизайнерской идеи, клаузуры и 

визуализации проекта объекта 

современной предметно-

пространственной среды 



 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 12 ЗЕТ (432 часа). 

 

5.Разработчики: АГПУ преподаватель кафедры ТиД              Болдырева Л.М. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины:формирование профессионального мышления в процессе 

освоения этапов проектной деятельности студентов, обучить студентов комплексному 

сценарному подходу к проектированию составляющих предметно-пространственной 

среды интерьера.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата: 

 Дисциплина «Проектирование предметно-пространственной среды» 

относится к профессиональному циклу дисциплин (Б1.Б17). 

Для освоения дисциплины «Проектирование предметно-пространственной среды» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин базовой части учебного плана «Технический рисунок», «Дизайн-

проектирование», «Цветоведение и колористика», «Техническое конструирование», 

«Пропедевтика». 

Изучение данной дисциплины необходимо для освоения студентами процесса 

проектной деятельности, прохождения практики, выполнения выпускной 

квалификационной работы, и дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплиныПроцесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать:основы информационной и 

библиографической культуры, 

применимые в профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь:использовать информационно-

коммуникационных технологии в 

проектной деятельности, в процессе 

предпроектного исследования, сбора 

информации, анализа и создания 

информационного образа, уметь 

осуществлять патентную деятельность 

Владеть:навыками 



использованияинформационно-

коммуникационных технологии в 

проектной деятельности, в процессе 

предпроектного исследования, сбора 

информации, анализа и создания 

информационного и проектного образа, 

уметь осуществлять патентную 

деятельность 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 20ЗЕТ (720 часов). 

 

5.Разработчик:АГПУ, к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна  М.К. 

Ласкова  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности как качественного, динамичного и 

интегрированного учебного процесса, отражающего ценностно-мировоззренческую 

направленность и компетентностную готовность к освоению и реализации в социальной, 

образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности.  

Основными частями структуры физической культуры личности студента являются 

содержательно-операциональный, практико-деятельностный, мотивационный и 

эмоционально-волевой компоненты. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б.18 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре (в соответствии с ФГОС общеобразовательной школы): 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Философия, история, концепция современного естествознания, безопасность 

жизнедеятельности и дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«физическая культура и спорт» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать:методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь:выбирать индивидуальные 

оздоровительные комплексы для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 

преодолевать гиподинамию 



Владеть:способностью использовать 

методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности, профессиональной 

работоспособности 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

5.Разработчики:АГПУ, ст.преп.                       Балакирева Наталья Алексеевна 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

 

1. Цель и задачи дисциплины – дать студентам совокупность знаний о различных 

графических редакторах, научить работать в профессиональных дизайнерских 

программах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина Б1.В.01относится к базовой части Профессионального цикла дисциплин и 

увязывается с изучением таких дисциплин, как «Проектирование ППС», «История и 

теория дизайна», «Техническое конструирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать:стандартные задачи, связанные с 

реализацией проекта интерьера с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь:использовать информационно-

коммуникационных технологии в 

проектной деятельности, в процессе 

предпроектного исследования, сбора 

информации, анализа и создания 

информационного образа 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-6 способностью применять 

современные технологии, 

требуемые при реализации 

Знать:современные компьютерные 

технологии, используемые при 

реализации дизайн-проекта 



дизайн-проекта на 

практике 

 

интерьера,интерфейс компьютерных 

программ для проектирования интерьера 

Уметь:применять современные 

технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике на каждой 

стадии проектирования и финальной 

визуализации для создания графического 

ряда и презентации проекта 

Владеть:навыками компьютерного 

проектирования интерьера, создания 

визуального образа проекта, подбором 

шрифтов и компоновкой всего 

визуального ряда 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5ЗЕТ 180 часов 

 

5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцентКТиД  Дикой Андрей Алексеевич 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование комплекса знаний в области цветоведения и колористики, 

необходимой для успешной профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина Б1.В.02относится к вариативной части Общепрофессионального цикла 

дисциплин и увязывается с изучением таких дисциплин, как «История дизайна, науки и 

техники», «История искусства», «Основы проектной графики», «Проектирование ППС», 

«Пропедевтика». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы следующими 

компетенциямив соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями  

владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

Знать:основы живописи, средства 

выразительности, колористические схемы, 

приемы работы с цветом и цветовыми 

комбинациями для создания композиций, 

психологию, эмоциональную трактовку 

цвета, визуальные характеристики цвета 

Уметь:Использовать знания по живописи и 

колористические схемы для создания фор-

эскизов и проектов, приемы работы с 



композициями  цветом и цветовыми комбинациями для 

создания настроения и образа проекта 

Владеть: чувством цвета, 

навыкамисоздания эмоционально-

окрашенных композиций, используя 

средства выразительности, техники и 

живописные приемы для создания 

основной дизайнерской идеи, клаузуры и 

визуализации проекта 

 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ108 часов. 

 

 5.Разработчики: АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна 

 Дикая И.В. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

освоение этапов проектной деятельности, уделив особое внимание развитию 

профессионального мышления в процессе наиболее творческого этапа проектирования – 

этапа формирования основной дизайнерской идеи при проектировании предметно-

пространственной среды интерьера. 

 

2. Местодисциплины в структуре ООПбакалавриата: 

 Дисциплина «Дизайн-проектирование предметно-пространственной среды» 

относится к вариативным дисциплинам базовой части общепрофессионального блока 

дисциплин (Б2. В.03.). 

Для освоения дисциплины «Дизайн-проектированиепредметно-пространственной 

среды» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Пропедевтика», «Технический рисунок», «История искусства», 

«Академическая живопись», «Академический рисунок», «Цветоведение и колористика».  

Изучение дисциплины «Дизайн-проектирование» необходимо для освоения 

дисциплин профиля дизайн интерьера, прохождения практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Дизайн-проектирование предметно-

пространственной среды» предназначен для формирования следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

анализировать и 

определять требования к 

дизайн-проекту и 

Знать: Алгоритм анализа и определения 

задач дизайн-проекта, особенности синтеза 

оптимальных с точки зрения искусства, 

технологии и производства проектных 



синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению дизайн-

проекта 

решений 

Уметь: Осуществлятьалгоритм анализа и 

определения задач дизайн-проекта (метод 

ассоциограмм), особенности синтеза 

оптимальных с точки зрения искусства, 

технологии и производства проектных 

решений 

Владеть: методикой предпроектного 

исследования и анализа, с применением 

метода ассоциограмм, навыками синтеза 

оптимальных с точки зрения искусства, 

технологии и производства проектных 

решений 

ПК-7 способностью выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в 

макете, материале  

Знать: Особенности различных 

материалов, алгоритм выполнения 

образцов объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете 

Уметь: использовать особенности и 

характеристики материалов для создания 

эталонных образцов дизайна или 

отдельные элементы в макете, материале 

Владеть:навыками использования свойств 

материалов для созданияэталонных 

образцов дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

 

 5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна 

 М.К. Ласкова 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Целиосвоения учебной дисциплины: 

ознакомление студентов c существующими информационными технологиями, а 

также обучение приѐмам и методам сбора, представления, хранения, обработки и 

передачи информации с помощью компьютера в процессе проектирования интерьера. 

Наличие знаний и навыков, полученных при изучении дисциплины "Информационные 

технологии и компьютерная графика» позволит выпускникам по профилю подготовки 

"Дизайн интерьера" использовать компьютер и современные информационные 

технологии при решении профессиональных задач, а также осваивать новые 

программы.Цель курса - освоение студентами основных приемов работы по созданию 

трехмерных объектов с использованием компьютерных программ CorelDraw, Photoshop, и 

AutoCAD, а также их применение для решения архитектурно-дизайнерских задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина«Информационные технологии и компьютерная графика» Б1. 

В.03относится к вариативной части образовательной программы, определяемой вузом 

(Модуль 2. «Дисциплины общепрофессионального цикла») и изучается в 7,8 семестрах 4 

года обучения. Для освоения дисциплины «Информационные технологии и компьютерная 



графика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения предмета информатики в общеобразовательной школе, а также смежных 

дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины 

«Информационные технологии и компьютерная графика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП ВО вуза: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциямив соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать:Особенности поиска, хранения, 

форматирования, обработки и анализа 

информации из различных источников и 

баз данных, для реализации дизайн-

проекта с использованием 

информационных, компьютерной графики 

Уметь: Осуществлятьпоиск, хранение, 

форматирование и анализ информации из 

различных источников и баз данных, для 

реализации стадий дизайн-проектирования, 

используя информационные, 

компьютерной графики 

Владеть:Навыкамипоиска, хранения, 

форматирования, обработки и анализа 

необходимой для реализации дизайн-

проекта информации из различных 

источников и баз данных, с 

использованием информационных, 

компьютерной графики 

 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 
 

5. Разработчик: АГПУ, доцент КИИКТ                Богданова Ардема Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ. Часть1, часть 2 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – освоение основ технического конструированияи овладение 

теоретическим и практическим минимумом, необходимым для работы специалиста в 

области дизайна. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина техническое конструирование часть1 (Б1.В.05)относится к базовой 

части вариативного блокадисциплин призванных сформировать у будущих бакалавров 

теоретические знания и практические умения в области технического конструирования. 

Дисциплина «Техническое конструирование» логически связана, с изученными ранее 

дисциплин базового блока Б1 техническим рисунком и изучаемыми в 

общепрофессиональном блоке проектированием, дизайн-проектированием, и увязывается 

с изучением таких дисциплин, как «История и теория дизайна», «Проектирование», 

«Пропедевтика ППС». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-8 способностью 

разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологий 

изготовления: выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать 

технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта 

Знать: особенности и разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

технологий изготовления, выполнять 

технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

Уметь:разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять технические 

чертежи, разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Владеть:навыками разработки 

конструкции изделия с учетом 

технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.). 

 

5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна Дикой А.А. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ. Часть 2 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – освоение основ технического конструированияи овладение 

теоретическим и практическим минимумом, необходимым для работы специалиста в 

области дизайна. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина техническое конструирование часть1 Б1.В.06 относится к базовой части 

вариативного блока дисциплин призванных сформировать у будущих бакалавров 

теоретические знания и практические умения в области технического конструирования. 

Дисциплина «Техническое конструирование» логически связана, с изученными ранее 

дисциплин базового блока Б1 техническим рисунком и изучаемыми в 

общепрофессиональном блоке проектированием, дизайн-проектированием, и увязывается 

с изучением таких дисциплин, как «История дизайна, науки и техники», 

«Проектирование», «Пропедевтика ППС». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-8 способностью разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологий 

изготовления: выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать 

технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта 

Знать: особенности и разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

технологий изготовления, выполнять 

технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

Уметь:разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять технические 

чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

Владеть: навыками разработки 

конструкции изделия с учетом 

технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.). 

 

 5 Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна 

 Дикой А.А. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины: 

освоение перспективногои конструктивного рисунка, уделив особое внимание 

развитию мыслительной деятельности (анализ, синтез) в процессе изображения объектов 

дизайна с различных точек обзора, с учетом перспективного сокращения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата: 

 Дисциплина «Архитектурный рисунок» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (Б1.В.07)и изучается в 5 семестре согласно учебному плану, 

имеет следующие формы отчетности экзамен в 5. 

Для освоения дисциплины «Архитектурный рисунок» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Академический 

рисунок», «Академическая живопись», «Композиция и макетирование».  

Изучение данной дисциплины «Архитектурный рисунок» необходимо для 

освоения дисциплин профиля дизайн интерьера, прохождения производственной 

практики и выполнения выпускной квалификационной работы.  
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и переработкой их 

в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка  

способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и переработкой их 

в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка  

Знать:этапы построения и средства 

выразительности в рисунке 

перспективы объектов с разных 

ракурсов с натуры и по воображению 

с тремя точками схода, применяя 

разные техники, владеть 

переработкой их в направлении 

проектирования архитектурного 

объекта, особенности перспективы с 

двумя и тремя точками схода, теорию 

теней 

Уметь:использовать навыки 

построения и средства 

выразительности в рисунке 

перспективы объектов с разных 

ракурсов с натуры и по воображению 

с тремя точками схода, применяя 

разные техники, владеть навыками 

перспективного рисунка в 

направлении проектирования 

архитектурного объекта 

Владеть:навыки построения и 

средства выразительности в рисунке 

перспективы объектов с разных 

ракурсов с натуры и по воображению 

с тремя точками схода, применяя 

разные техники, владеть навыками 



перспективного рисунка в 

направлении проектирования 

архитектурного объекта 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 72 часа 

5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна М.К. Ласкова 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОМПОЗИЦИЯ И МАКЕТИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: подготовка студентов к реализации 

макета проекта, наглядно демонстрирующего решение всего комплекса проблем, 

связанных с проектированием.  

Для достижения поставленных целей в процессе обучения должны быть решены 

следующие задачи: 

- развить способность обучающегося к самостоятельной творческой работе над 

всеми этапами выполнения макета элементов предметно-пространственной среды 

интерьера;  

- освоить общие конструктивные принципы построения объемно-

пространственного предметного мира в технике макетирования; 

- развить способности к творчески активному ведению процесса 

формообразования; 

- способствовать освоению проектно-художественного языка дизайна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата: 

Дисциплина «Композиция и макетирование» (Б1.В.08)относится к 

профессиональному циклу дисциплин.  

Освоение дисциплины «Композиция и макетирование» способствует 

формированию и развитию специальных профессиональных компетенций студентов, и 

используют знания, умения, навыки, и является пропедевтикой к изучению курсов 

«Основы композиции и дизайна мебели», «Проектирование интерьера» и готовит 

студентов к реализации наглядного образа проекта в его макете.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 способность обладать 

начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

Знать:о средствах выразительности 

рельефных, объемных и объемно-

пространственных композиций и приемы 

работы в макетировании и моделировании 

по изготовлению формального проекта- 

образа 

Уметь:использовать навыки работы в 

объеме для создания проектного образа в 

формальном проектировании 

макетировании и моделировании 

Владеть:навыками создания проектного 



образа, передающего основную 

дизайнерскую идею проекта, средства 

выразительности объемных композиций и 

приемы работы в макетировании и 

моделировании для создания формального 

проекта 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна  М.К. 

Ласкова. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины:  

Цель: 

-использованиекомпозиции как средства гармонизации форм интерьера, готовить 

студентов к реализации наиболее творческой части проекта – формированию и 

визуализации дизайн-концепции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата: 

Дисциплина «Основы композиции и дизайна мебели» (Б1.В.09) относится к 

профессиональному циклу дисциплин к дисциплинам профиля и изучается в 6 семестре и 

завершается зачетом. 

Освоение дисциплины «Основы композиции и дизайна мебели» способствует 

формированию и развитию специальных профессиональных компетенций студентов и 

использует знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Пропедевтика» и «Формообразование», «Проектирование», «Дизайн проектирование» и 

изучается параллельно с «Проектированием интерьера» и готовит студентов к реализации 

графической части дипломного проекта – визуализации дизайн-концепции. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки 

в практике 

составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно-

Знать: этапы построения и средства 

выразительности в рисунке объектов мебели с 

натуры и по воображению с применением 

разных техник, с передачей фактур и 

материалов, владеть передачей их в 

направлении проектирования любых 

мебельных форм, иметь навыки линейно-

конструктивного построения формы мебели 

Уметь: использовать навыки построения и 

средства выразительности в рисунке 

перспективы объектов с разных ракурсов с 

натуры и по воображению с тремя точками 



конструктивного 

построения и 

понимать принципы 

выбора техники 

исполнения 

конкретного рисунка 

схода, применяя разные техники, владеть 

навыками перспективного рисунка форм 

мебели 

Владеть:Навыками построения и передачей 

фактур мебельных форм с применением 

перспективы с разных ракурсов с с тремя 

точками схода, применяя разные техники, 

владеть навыками перспективного рисунка 

форм мебели 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна М.К. Ласкова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИЗАЙНЕ 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Основы научных исследований в дизайне» является 

формирование и развитие у будущих дизайнеров компетенций, обеспечивающих владение 

методологией и методами творческого процесса, создание художественного образа. В 

процессе изучения дисциплины студенты должны осознать, что дизайн – 

междисциплинарная область, существующая на стыке проектных и гуманитарных 

культур, технологий, различных видов знаний, мировосприятия и т.д., каждая из которых 

является фактором, влияющим на целое. Будущий дизайнер должен уметь отбирать и 

анализировать необходимую информацию, формулировать аппарат исследования, 

анализировать исходный материал, формулировать выводы научного исследования, 

написать реферат, отчет, научный доклад, статью, дизайн-проект. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Дисциплина «Основы научных исследований в дизайне» Б1.В.10 занимает особое 

место в рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по 

направлению54.03.01 – Дизайн  профиль «Дизайн интерьера», так как входит в перечень 

дисциплин вариативного блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров 

теоретические знания и практические умения, обеспечивающие владение методами 

творческого процесса, создание художественного образа. 

Освоение дисциплины«Основы научных исследований в дизайне» базируется на 

знании дисциплин «История», «Философия», «Академическая живопись», 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Технический рисунок». 

Знания, полученные при изучении дисциплины«Основы научных исследований в 

дизайне» могут быть использованы при написании курсовых работ также для 

совершенствования практических умений и навыков во время производственной и 

преддипломной практик и написании выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 



Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований в дизайне» предназначен 

для формирования следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн»:  

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-12 способностью применять 

методы научных 

исследований при 

создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну 

собственных 

концептуальных решений 

Знать:методы научных исследований при 

создании дизайн-проектов при разработке 

эмоционально-окрашенной концепции 

Уметь: Применять методы научных 

исследований при создании дизайн-

проектов при разработке эмоционально-

окрашенной концепции, обосновывать 

новизну собственных концептуальных 

решений 

Владеть:Методами научных исследований 

при создании дизайн-проектов при 

разработке эмоционально-окрашенной 

концепции и обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

 

5.Разработчики:АГПУ, профессор кафедры технологии и дизайна  Зеленко Н.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЦВЕТНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 

формирование и развитие художественно-графической культуры и профессионального 

мышления дизайнера для удачной визуализации дизайн-проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата: 
Дисциплина «Цветная графика» относится к профессиональному циклу дисциплин 

учебного плана (Б1.В.11) и изучается в 8 семестре, имеет формы контроля экзамен в 8 

семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения базовой части дисциплин «Дизайн-проектирование», «Пропедевтика», 

«Формообразование», «Проектирование», «Композиция и макетирование», 

«Проектирование интерьера».  

Освоение дисциплины «Цветная графика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин по выбору студентов, таких как «Проектирование 

интерьера», «Компьютерное проектирование интерьера», прохождения производственной 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 владением основами 

академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями  

владением основами 

академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями  

Знать:Этапы построения и средства 

выразительности в графике с натуры и по 

воображению с применением разных техник, в 

том числе и компьютерных, приемы 

переработки изображений и фотографий в 

направлении проектирования графического 

образа, с целью создания качественного 

визуального продукта 

Уметь:использовать построения и графические 

средства выразительности в графических 

композициях, выполняемых в разных техниках и 

перерабатывать их в направлении 

проектирования любого объекта, 

иллюминирования проектов надписями и цветом 

Владеть: основами академической 

живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями  

владением основами академической 

живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

ОПК-4 способностью 

применять современную 

шрифтовую культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в дизайн-

проектировании 

Знать: современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии для создания 

дизайн-проекта 

Уметь:использоватьсовременную 

шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии для создания дизайн-проекта 

Владеть: способностью применять 

современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в 

дизайн-проектировани 

 

 

- 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 108 часов. 

 

5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна М.К. Ласкова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины:дать теоретические и практические знания об эргономических 

требованиях к конструкциям и материалам проектируемого объекта.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 



 Дисциплина «Основы эргономики» относится к профессиональному циклу 

дисциплин учебного плана (Б3.В.12) и изучается в 6,7 семестрах, имеет формы контроля 

зачет в 6 семестре и экзамен в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины «Основы эргономики» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин - «Дизайн-

проектирование», «Проектирование», «Проектирование интерьера», «Основы 

композиции и дизайна мебели».  

Изучение данной дисциплины необходимо для освоения навыков 

функционального, эргономического и антропометрического анализа конструкций и 

материалов в интерьере, прохождения производственной практики, для успешной 

профессиональной деятельности и выполнения расчетов для проектной части выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-6 способностью 

применять современные 

технологии, требуемые 

при реализации дизайн-

проекта на практике  

Знать: современные эргономические и 

антропометрические требования при 

реализации дизайн-проекта интерьера 

Уметь: использовать современные 

эргономические и антропометрические 

требования при реализации дизайн-проекта 

интерьера 

Владеть:навыками использования 

эргономических и антропометрических 

требований при реализации дизайн-проекта 

интерьера на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 

 
5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна М.К. Ласкова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИНТЕРЬЕРА 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины«Современные материалы и изделия интерьера» является 

формирование и развитие компетенций в области современных материалов и изделий, 

используемых в дизайне интерьера для профессиональной и научно- исследовательской 

деятельности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата:  
Дисциплина «Современные материалы и изделия в интерьере» относится к 

дисциплинам по выбору базовой части учебного плана (Б3.В.13).  



Для освоения дисциплины «Современные материалы и изделия в интерьере» 

студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения базовой части 

дисциплин, а также дисциплин вариативной части.  

Освоение дисциплины «Современные материалы и изделия в интерьере» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов, таких 

как «Проектирование интерьера», прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
 

Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-6 способностью 

применять современные 

технологии, требуемые 

при реализации дизайн-

проекта на практике  

Знать: современные технологии и 

материалы, требуемые при реализации 

дизайн-проекта 

Уметь: использовать современные 

технологии и материалы, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике 

Владеть:навыками использования 

современных технологий и материалов, 

требуемых при реализации дизайн-проекта 

на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часа. 

5.Разработчики:АГПУ, доцент КТиДДикая И.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОМПЬЮТЕРНОЕПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное проектирование интерьера» является 

подготовка студентов к профессиональной работе с разработкой современных интерьеров 

втрехмерной графике, дать основные навыков работы построению внутренних помещений 

жилых и общественных зданий, созданию изображений в графическойпрограмме 

Autodesk 3DsMax и др. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Согласно ФГОС ВО и ООП «Дизайн» дисциплина «Компьютерное проектирование 

интерьера»Б1.В19относится к профессиональному циклу и является обязательной 

дисциплиной вариативной части данного цикла, изучается после дисциплин 

проектирование ППС, дизайн-проектирование ППС и способствует освоению студентами 

компьютерной подаче визуализаций интерьера. 

 

 



3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
 

Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способностью 

применять 

современную 

шрифтовую культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в дизайн-

проектировании 

Знать: особенности шрифтовой культуры 

Уметь применять современную шрифтовую 

культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Владеть: способностью применять 

современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в 

дизайн-проектировании 

ПК-6 способностью применять 

современные технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на практике 

Знать: современные компьютерные 

технологии, требуемые при визуализации 

дизайн-проекта интерьера и выполнения 

чертежей 

Уметь: использовать современные 

компьютерные технологии, требуемые при 

визуализации дизайн-проекта интерьера и 

выполнения чертежей 

Владеть: навыками использования 

компьютерных технологий, требуемых при 

визуализации дизайн-проекта интерьера и 

выполнения проектно-строительных 

чертежей 

 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часа. 

5.Разработчики:АГПУ, доцент кафедры ТиД                   Дикой А.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины –формирование у студентов знаний истории 

изобразительного искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата  

Дисциплина «История искусств» Б1.В.15 относится к базовой части учебного плана 

и увязывается с изучением таких дисциплин как, «Живопись», «Рисунок», 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Проектирование», 

«Дизайн-проектирование», «История и теория дизайна» 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «История искусств» Б1.В.15 предназначен для 

формирования следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки: 

 



Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью 

реализовывать 

педагогические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей) 

 

Знать:особенности педагогических 

технологий, применимых в обучении 

изобразительному искусству, методы и 

приемы ведения лекций, поиска материала 

для преподавания истории искусства 

Уметь:использовать методы и приемы 

ведения лекций, поиска содержания 

материала и визуального сопровождения для 

преподавания истории искусства 

Владеть: способностью реализовывать 

педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин 

(модулей), навыками целеполагания для  

формирования профессионального мышления 

дизайнера с использованием истории 

искусства для разработки стилистического 

решения интерьера 

 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

 5.Разработчики:  АГПУ, доцент кафедры ТиДДикая И.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплин  

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование комплекса знаний в области истории дизайна, 

непосредственно связана с развитием науки и техники. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части базового блока дисциплин и увязывается с 

изучением таких дисциплин, как «История искусств», «История», «Культурология», 

«Техническое конструирование» и является основой для изучения таких дисциплин как 

«Проектирование ППС», «Дизайн-проектирование ППС» и необходима студентам для 

формирования представлений о развитии дизайна и художественного конструирования. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Коды компетенции Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью 

реализовывать 

педагогические 

навыки при 

преподавании 

художественных и 

проектных 

Знать: основные педагогические методы, 

технологии для формирования у обучающихся 

картины развития науки и техники и 

становления и развития дизайна как вида 

искусства 

Уметь: реализовывать педагогические навыки 

при преподавании художественных и проектных 



дисциплин 

(модулей) 

 

дисциплин (модулей), уметь воспроизвести 

педагогические методы, технологии для 

формирования у обучающихся картины развития 

науки и техники и становлении и развития 

дизайна как вида искусства 

Владеть: способностью реализовывать 

педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин 

(модулей), навыками целеполагания и  

педагогическими методами, технологиямидля 

формирования у обучающихся картины развития 

науки и техники и становлении дизайна как вида 

искусства, начиная с Баухауза 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 

 

5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна Дикая И.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: развитие у студентов чувства 

композиции, чувства формы и объемно-пространственного мышления в его применение к 

объемным и объемно-пространственным творческим композициям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Формообразование» (Б1.В.17) относится к базовой части дисциплин 

выбора учебного плана и является логическим продолжением курса «Пропедевтика», но 

ориентирована на формирование и развитие специальных компетенций связанных с 

эмоциональной трактовкой формы в дизайне, где студентам предлагается выполнение 

учебных и творческих работ на организацию пространства формами, используя  объемные 

и объемно-пространственные композиции. 

Для освоения дисциплины «Формообразование» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Пропедевтика», «Дизайн-

проектирование», «Проектирование», и необходимо для освоения специальности 

дизайнера интерьера и преподавателя специальных дисциплин среднего 

профессионального дизайн-образования. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 владением основами 

академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями  

Знать:средства выразительности в 

живописных композициях (рельефных, 

объѐмных, объемно-пространственных), 

приемы работы с цветом и цветовыми 

комбинациями для создания клаузуры и 

формального проекта 

Уметь:использовать средства 



выразительности в живописных композициях 

(рельефных, объѐмных, объемно-

пространственных), приемы работы с цветом 

и цветовыми комбинациями для создания 

клаузуры и формального проекта 

Владеть:чувством цвета, навыкамисоздания 

эмоционально-окрашенных композиций, 

используя средства выразительности, техники 

и живописные приемы для создания фор-

эскиза, клаузуры и визуализации проекта 

ОПК-3 способность обладать 

начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании  

Знать:о средствах выразительности 

рельефных, объемных и объемно-

пространственных композиций и приемы 

работы по созданию формального проекта- 

образа 

Уметь:использовать навыки работы в 

макетировании для создания проектного 

образа для формального проектирования 

Владеть:навыками создания новой 

эмоционально окрашенной формы, 

проектного образа, передающего основную 

дизайнерскую идею проекта, средства 

выразительности объемных композиций и 

приемы работы в макетировании и 

моделировании для создания формального 

проекта 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 

5.Разработчик:АГПУ, к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна  Ласкова М.К. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТРАДИЦИИ НАРОДОВ КУБАНИ 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины: 

 

Формирование знаний о специфике проблемы исторического краеведения как 

комплексной дисциплины исторического цикла и формы общественной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

 

Дисциплина «Традиции народов Кубани» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу Б1.В.ДВ.01.01. 

Для освоения дисциплины «Традиции народов Кубани» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История России», «Специальные исторические дисциплины». 

Освоение дисциплины «Традиции народов Кубани» является необходимой для 

определения пространственных рамок исторических процессов и явлений на локальном, 

национальном и глобальном уровнях. Знания, полученные при освоении дисциплины 

«Традиции народов Кубани», необходимы для прохождения архивной, археологической, 

музейной, педагогической практики и практики в области культурно- просветительской 

деятельности. 



 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно 

проводить лекционные 

и практические занятия 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

дополнительного 

образования 

 

Знать: Традиции народов Кубани, проводить 

лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования 

Уметь: проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях дополнительного 

образования, организациях 

профессионального образования на темы 

традиций народов Кубани 

Владеть:навыками использования 

информации о традициях народов Кубани в 

своей профессиональной деятельности, в 

дизайн-проектировании как творческом 

источнике, так и в планирования 

образовательного процесса, выполнять 

методическую работу, наглядные пособия к 

процессу обучения, проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях дополнительного 

образования, организациях 

профессионального образования 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зет) 

 

5.Разработчик АГПУ преподаватель кафедры история России              Козловская Я.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Социология семьи являются формирование у 

студентов целостные представления о закономерностях функционирования и развития 

семьи как социального института и малой социальной группы 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02Социология семьи является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока «Б1 Дисциплины (модули)».  



В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связив 

виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин «История», «Философии», 

«Культурология», «Социология». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе по 

дисциплине «Обществознание». Дисциплина Социология семьи базируется на следующих 

дисциплинах: История, Философия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Социология семьи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно 

проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

дополнительного 

образования 

 

Знать: социологические теории и 

эмпирические исследования в области 

индивидуального поведения людей, 

применять их на разных уровнях и в 

профессиональной деятельности, в области 

межличностного общения в семье, 

проводить лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования 

Уметь: использовать социологические 

теории и эмпирические исследования в 

области индивидуального поведения людей, 

особенности межличностного общения в 

семье для профессиональной 

самореализации, проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного 

образования, организациях 

профессионального образования на темы 

социологии семьи 

Владеть:навыками использования 

социологических теорий и эмпирических 

исследований в области индивидуального 

поведения людей, межличностного 

общения в семье, для профессиональной 

самореализации, проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного 

образования, организациях 

профессионального образования на темы 

социологии семьи 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зет) 



5.Разработчик АГПУк.и.н, кафедры права, философии и СГН               Денисова Л.Л. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины:формирование у студентов системы знаний о политической 

истории и политических традициях России в годы первой Мировой войны. Изучение 

дисциплины будет способствовать формированию политической культуры и четкой 

гражданской позиции обучаемого контингента. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору «Политика как общественное явление» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.02.01). 

Системное владение политическими знаниями формирует мировоззренческие 

установки специалиста необходимые для реализации ООП в своей теоретической и 

практической деятельности.  

Освоение дисциплины «Политика как общественное явление» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Политология», «История Кубани», 

дисциплин по выбору студентов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компетенции Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу 

и самостоятельно 

проводить 

лекционные и 

практические занятия 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

дополнительного 

образования 

Знать: особенности современной политической 

ситуации, для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности, их влияние на 

профессиональную и педагогическую 

деятельность 

Уметь: учитывать политические особенности в 

мире и России в своей профессиональной и 

педагогической деятельности 

Владеть:навыками планирования 

образовательного дизайн-процесса, учитывая 

политические особенности в мире и России в 

своей профессиональной и педагогической 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1зет) 

 



5.Разработчики:АГПУ, доцент кафедры ФПиСДПелевин Сергей Игоревич 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЭКОНОМИКА СЕМЬИ 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель:Дать необходимые теоретические знания об организации и ведении 

домашнего хозяйства; 

Экономика семьи – это наука о хозяйствовании. Процесс ведения хозяйства 

осуществляется на различных уровнях: международном, государственном, региональном, 

на уровне предприятий и отдельной семьи (гражданина). Таким образом, домашнюю 

экономику с полным основанием можно и нужно включать в систему экономических 

наук. 

Знание основ домашней экономики особенно важно в условиях рыночной экономики. В 

ней каждый человек должен оптимально использовать свои возможности для жизни в 

конкурентной среде. На первый план выходят вопросы: как зарабатывать и тратить 

деньги, умело использовать различные ресурсы, в том числе и семейные, как организовать 

труд членов семьи, рационально использовать свободное время. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Данная дисциплина входит в блок «Б1. В.ДВ.02.02» базовую часть учебного плана. 

Перед изучением данной дисциплины студенту необходимы знания в области статистики, 

исследования систем управления, информационных технологий управления, социально-

экономического планирования и прогнозирования, теории управления, социологии и 

психологии управления.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компетенции Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно 

проводить лекционные 

и практические занятия 

в общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

дополнительного 

образования 

 

Знать: влияние экономической составляющей 

семейного бюджета на получение престижного 

образования, проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях дополнительного 

образования, организациях профессионального 

образования, составлять инфографику 

Уметь:рассчитывать экономическую 

составляющую семейного бюджета на получение 

престижного образования, проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях дополнительного 

образования, организациях профессионального 

образования на темы экономики семьи, составлять 

инфографику 

Владеть:навыками расчѐта экономической 

составляющей семейного бюджета для получения 

престижного образования, проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях дополнительного 



образования, организациях профессионального 

образования на темы экономики семьи, составлять 

инфографику 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1зет) 

 

5.Разработчик АГПУст. преподаватель кафедры экономики                   Сергеева Э.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Формирование гуманитарной культуры студентов, развитие их личности. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Трудные случаи орфографии» Б1. В.ДВ.03.01относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономическогоцикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Трудные случаи орфографии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Русский язык» в 

общеобразовательной школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно 

проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

дополнительного 

образования 

 

Знать: деловой профессиональный язык, трудные 

случаи орфографии, выполнять интересные 

наглядные пособия на темы орфографии, 

проводить лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, учреждениях 

дополнительного образования, организациях 

профессионального образования на темы 

орфографии 

Уметь:применять деловой профессиональный 

язык, особенности орфографии, выполнять 

интересные наглядные пособия на темы 

орфографии, проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях дополнительного 

образования, организациях профессионального 

образования на темы орфографии 

Владеть:навыками использования делового 

профессионального языка, трудных случаев 

орфографии, выполнения интересных наглядных 

пособий на темы орфографии, проводить 

лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, учреждениях 

дополнительного образования, организациях 

профессионального образования на темы 



орфографии 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зет) 

 

5.Разработчик АГПУ преподаватель             Александрович Л.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЭТНОПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этнопедагогика» Б1. В.ДВ.03.02являются: 

сформировать у бакалавров систему знаний и умений, обеспечивающей общепредметную 

и профессиональную компетентность в психолого-педагогических аспектах этнической 

культуры, влияния народной педагогики на современные образовательные парадигмы, 

позволяющих грамотно решать социально-педагогические проблемы в полиэтнической 

образовательной среде 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору «Этнопедагогика» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин учебного плана.В ней осуществляется: 

знакомство с этнокультурными процессами, происходящими в нашем государстве, с 

пониманием национальных особенностей, привитие толерантности у подрастающих 

поколений к культуре и традициям других народов. Дисциплина направлена также на 

овладение знаниями о воспитательной функции этнопедагогики, на изучение 

воспитательных традиций народов страны и региона. Она дает возможность использования 

этнопедагогических знаний в практической профессиональной деятельности. Дальнейшее 

расширение компетенций по дисциплине  возможно в магистратуре, а также в системе 

дополнительного образования. 

Начальными этапами изучения дисциплины должны стать теоретико-методологические 

основы этнопедагогики, как части педагогической науки. Необходимо ознакомить 

студентов с сущностью понятий народной педагогики и этнопедагогики, их истоками. 

Заложить у учащихся понимание актуальности этнопедагогических знаний в современной 

социально-педагогической парадигме. Поскольку предметом этнопедагогики является 

педагогическая культура этносоциума, народа, нации, то целесообразно ознакомить 

студентов с основами современных педагогических подходов: культурологического, 

аксиологического, средового, личностно-ориентированного и провести анализ 

этнопедагогической парадигмы в развитии данных направлений. Для закрепления, 

расширения, углубления теоретических знаний, полученных на лекциях, необходимо 

включить в данный курс цикл семинарских занятий с выполнением студентами 

творческих заданий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 



уметь, владеть) 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно 

проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

дополнительного 

образования 

 

Знать:особенности этноса и народной 

педагогики, алгоритм целеполагания и 

планирования образовательного процесса, 

особенности лекционных и практических занятий 

в общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного образования, 

организациях профессионального образования на 

темы этнопедагогики 

Уметь:планировать образовательный процесс, 

проводить лекционные и практические занятия, 

учитывая менталитет, особенности этноса и 

народной педагогики, приемы этнопедагогики в 

общеобразовательных организациях, учреждениях 

дополнительного образования, организациях 

профессионального образования на темы 

этнопедагогики 

Владеть:планировать образовательный процесс, 

проводить лекционные и практические занятия, 

учитывая менталитет, особенности этноса и 

народной педагогики, приемы этнопедагогики в 

общеобразовательных организациях, навыками 

использования знаний о национальных 

особенностях культуры как творческого 

источника для разработки интерьеров в стиле 

«этно», проводить лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного образования, 

организациях профессионального образования 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зет) 

 

5.Разработчик АГПУ профессор                                           Лукаш Н.С. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ 

КУБАНИ 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины: 

 
Цель дисциплины – раскрыть динамику и специфику межэтнического общения 

народов Кубани и в целом Российской Федерации в прошлом и настоящем; 

способствовать преодолению нарастания этнической враждебности и изоляции; показать 

на региональном компоненте важность этнической толерантности как основы 

стабильности и благополучия страны. 

 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 



Курс «Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани» Б1. 

В.ДВ.04.01 относится к дисциплинам по выбору образовательной составляющей учебного 

плана подготовки бакалавров направления «Дизайн». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 

вузовских дисциплин «История Кубани», «История», «Культурология».  

Освоение дисциплины необходимо для укрепления культуры межнационального 

общения и культивирования чувства толерантности, что является важнейшим залогом 

стабильного и гармоничного развития как всего российского общества, так и его 

конкретных регионов. Знания, полученные при изучении курса по выбору «Традиционная 

культура и историческое партнерство народов Кубани», будут способствовать 

формированию патриотизма, уважения к памяти предков, бережному отношению к 

историко-культурному наследию народов Краснодарского края, толерантности в сфере 

межэтнической и межкультурной коммуникации. 

Материал дисциплины готовит студентов к более глубокому восприятию 

дисциплины "Введение в теорию межкультурной коммуникации" и других курсов, где так 

или иначе затрагивается проблема современных межэтнических отношений, 

толерантности, гражданского общества. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно 

проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

дополнительного 

образования 

 

Знать: о национальных особенностях 

культуры как творческого источника для 

разработки интерьеров в стиле «этно», 

проводить лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, организациях 

на темы проектирования интерьера с учетом 

менталитета 

Уметь: использовать национальные 

особенности культуры как творческого 

источника для разработки интерьеров в 

стиле «этно», проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного образования, 

организациях на темы проектирования 

интерьера с учетом менталитета 

Владеть:навыками использования знаний о 

национальных особенностях культуры как 

творческого источника для разработки 

интерьеров в стиле «этно», проводить 

лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования 



 

4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачѐтные единицы) 

 

5.Разработчик АГПУ, преподаватель кафедры история России         Козловская 

Я.В.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» Б1. 

В.ДВ.04.02являются:  

1) повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования;  

2) овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем владения 

иностранным языком для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего обучения и проведении научных 

исследований в заданной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» 2. Место учебной дисциплины в структуре 

ООП ВО 

Дисциплина «Деловая этика» Б1. В.ДВ.05.01относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на общегуманитарной эрудированности 

студентов. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении социально-гуманитарных дисциплин – философии, социологии, психологии, 

так и для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, как способной 

обеспечить профессиональную компетентность современного профессионала. 

относится к обязательным дисциплинам цикла Б1. Для изучения дисциплины 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные не предыдущей ступени 

образования.  

Дисциплина обеспечивают углубленную подготовку студентов-магистров к 

разнообразной профессиональной деятельности, связанной с использованием знаний и 

умений в области иностранного языка в учреждениях образования, культуры, управления, 

в СМИ, в области межкультурной коммуникации, в различных областях экономической 

деятельности. 

Программа данного курса реализует положения, отражающие современные 

требования к профессиональной подготовке выпускника вуза по иностранным языкам, 

которые должны владеть иностранным языком, являющимся обязательной составляющей 

профессиональной готовности современного выпускника вуза. Обучение в условиях 

данного курса носит профессионально-ориентированный характер и направлено на 

развитие у будущих специалистов иноязычной коммуникативной компетенции, 

необходимой для реализации ситуаций общения разных видов и форм, что, в свою 

очередь, обеспечивает профессионализм будущих специалистов. 

Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами общенаучного и 

профессионального циклов и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Курс дисциплины «Деловой иностранный язык» связан 

с профессиональной и научной сферами общения и состоит из соответствующего 



тематического материала. Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин данного направления (профиля) - практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, практика по получению 

профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-13 способностью осуществлять 

планирование образовательного 

процесса, выполнять методическую 

работу и самостоятельно проводить 

лекционные и практические занятия 

в общеобразовательных 

организациях, организациях 

профессионального образования, 

организациях дополнительного 

образования 

 

Знать: профессиональные термины 

английского происхождения, уметь 

переводить профессиональные статьи 

по дизайну, и использовать их в 

профессиональной деятельности,  

проводить лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования об искусстве и дизайне на 

английском языке 

Уметь:использовать 

профессиональные термины 

английского происхождения, уметь 

переводить профессиональные статьи 

по дизайну, и использовать их в 

профессиональной деятельности,  

проводить лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования об искусстве и дизайне на 

английском языке 

Владеть:профессиональными 

терминами английского 

происхождения, уметь переводить 

профессиональные статьи по дизайну, 

и использовать их в профессиональной 

деятельности, проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного 

образования, организациях 

профессионального образования об 

искусстве и дизайне на английском 

языке 
 

4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачѐтных единицы) 

 



5.Разработчик АГПУк.п.н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков и 

МП,Гринько М.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель - формирование системы знаний о нравственной,  культуре делового 

общения, закономерностях еѐ формирования и развития как контексте профессиональной 

деятельности, навыков активного использования категориального аппарата и алгоритмов 

профессионального общения, профессиональной деятельности приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам этики деловых отношений и 

процедурам проведения деловых переговоров, формирование нравственной и деловой 

культуры специалиста. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Деловая этика» Б1. В.ДВ.05.01относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на общегуманитарной эрудированности 

студентов. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении социально-гуманитарных дисциплин – философии, социологии, психологии, 

так и для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, как способной 

обеспечить профессиональную компетентность современного профессионала. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать:основные положения и методы 

деловой этики теории коммуникации при 

решении социальных и профессиональных 

задач на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Уметь:применять современные теории, 

концепции и инструментарий деловой этики 

в ходе выполнения проектов в 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной 

безопасности 

Владеть:культурой мышления, этикой 

диалога, критическому восприятию 

информации, методами практического 

урегулирования проблемной ситуации, 

самостоятельного поиска путей ее решения, 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 36 часов 

 

5.Разработчик АГПУ: к. филос.н., доцент    Денисова Л.Л. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины по выбору «Информационная безопасность в экономике» Б1. 

В.ДВ.05.02является: ознакомление студентов с современными системами 

информационной безопасности, технологическими приемами защиты информации, 

организационными мерами по информационной защите, экономическими и правовыми 

принципами их функционирования, а также возможностями использования защиты в 

работе с информационными ресурсами в различных областях экономики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Основные требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимые для изучения дисциплины «Информационная безопасность в экономике» 

Б1.В.ДВ.05.02 заключаются в знании основных вопросов: 

- построения системам информационной безопасности; 

- разработки технологических способов защиты информации; 

-применения организационных мер по информационной защите в экономике; 

- реализации экономических и правовых принципов их функционирования; 

- использования различных способов защиты информации в работе с 

информационными ресурсами в различных областях экономики. 

Курс основывается на знании менеджмента (различных направлений), психологии 

управления и т.д. Курс “Информационная безопасность в экономике” тесно взаимосвязан 

с различными вузовскими дисциплинами, как, например, менеджмент, стратегический 

менеджмент, маркетинг, управление персоналом и др. Основные вопросы курса 

излагаются путем перехода от абстрактного к конкретному. Это позволяет обеспечить 

системность в раскрытии содержания курса.  

Обучение студентов организуется в форме лекционных и практических занятий. 

Самостоятельная работа заключается в изучении соответствующих учебных пособий и 

выполнении индивидуальных заданий с последующим контролем преподавателя.  



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

  

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Знать:основные задачи 

профессиональной деятельности в 

рамках информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом требований информационной 

безопасности 

Уметь:использовать 
информационно-коммуникационных 

технологии в проектной деятельности, 

в процессе предпроектного 

исследования, сбора информации, 

анализа и создания информационного 

образа с учетом требований 

информационной безопасности 

Владеть:навыками 

использованияинформационно-

коммуникационных технологии в 

проектной деятельности, в процессе 

предпроектного исследования, сбора 

информации, анализа и создания 

информационного и проектного образа 

с учетом требований безопасности 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 36 часов 

5.Разработчики:АГПУ,к.п.н. доцент кафедры экономики    Богданов А.С. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ГОТИКИ 

 

1Цели освоения учебной дисциплины 

Курс в учебном плане входит в список дисциплин по выбору, устанавливаемых 

вузом и призванных расширять кругозор, способствовать приобретению углубленных 

знаний по истории искусства.  

Целью преподавания курса «История искусства Готики» в педагогическом вузе является 

формирование у будущего бакалавров профессиональных компетенций в области 

гуманитарных искусствоведческих знаний, которые будут способствовать формированию 

чувства стиля. Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной 

проектной деятельности. 



 

 2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История искусства Готики» относится к базовой части 

общепрофессионального цикла и увязывается с изучением таких дисциплин как, 

«Живопись», «Рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», 

«Проектирование», «Дизайн-проектирование», «История и теория дизайна» 

  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью реализовывать 

педагогические навыки при 

преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей) 

 

Знать:педагогику изобразительного 

искусства, основные педагогические 

методы, технологии и приемы для 

преподавания художественных 

дисциплин, артефакты искусства 

Готики и использовать их как 

творческие источники для 

проектирования 

Уметь:реализовывать 

педагогические навыки 

воспроизвести методические 

приемы и педагогические 

технологии, при преподавании 

художественных и проектных 

дисциплин (модулей), использовать 

артефакты искусства Готики как 

творческие источники для 

проектирования 

Владетьнавыками целеполагания в  

преподавании художественных 

дисциплин, используя артефакты 

искусства как творческие 

источники для дальнейшего 

проектирования,способностью 

реализовывать педагогические 

навыки, методические приемы и 

педагогические технологии при 

преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей) 

 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 

 5. Разработчики:  АГПУ, доцент кафедры ТиДДикая И.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ 



1. Цели освоения учебной дисциплины: 

ознакомление студентов с основными этапами развития дизайна иархитектуры, 

связанными с особенностями развития стилей, с творчеством выдающихся дизайнеров и 

архитекторов, с анализом наиболее значимых дизайнерских объектов, идейных 

концепций, а также направлений дизайнерских и архитектурных школ. Дисциплина 

направлена 

на приобретение знаний и формирование у студентов навыков и умений в дизайне как 

виде искусства, выявленных архитектурных особенностей оформления интерьеров и 

экстерьеров. Материал излагается в аспекте культурных задач, поставленных в 

соответствии с организацией и оформлением архитектурных объектов определенного 

этапа развития общества. Процесс развития дизайна в архитектуре рассматривается как 

совокупность исторических 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы стилеобразования» относится к дисциплинам выбора 

общепрофессионального цикла дисциплин учебного плана Б1.В.ДВ.06.2 

Данная дисциплина логически и содержательно методически связана с базовыми 

дисциплинами: историей искусства, пропедевтикой, академической живописью, 

академическим рисунком, скульптурой и пластическим моделированием. Результатом 

изучения дисциплины станут знания, умения, навыки, которые будут применены в ходе 

профессиональной деятельности по проектированию интерьера. 

К началу обучения студент должен владеть базовыми знаниями по истории 

искусства. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью реализовывать 

педагогические навыки при 

преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей)  

Знать:особенности стилей 

искусства, характерную для них 

орнаменталистику и 

формообразование, возможность 

использовать то или иное 

стилистическое решение в 

конкретном интерьере, основные 

педагогические методы, приемы и 

технологии в преподавании основ 

стилеобразования для 

формирования чувства стиля у 

обучающихся 

Уметь:использовать особенности 

стилей искусства, характерную для 

них орнаменталистику и 

формообразование, для 

стилистического решения в 

конкретном интерьере, основные 

педагогические методы, приемы и 

технологии в преподавании основ 



стилеобразования для 

формирования чувства стиля у 

обучающихся 

Владетьспособностью использовать 

особенности стилей искусства, 

характерную для них 

орнаменталистику и 

формообразование, для 

стилистического решения в 

конкретном интерьере, основные 

педагогические методы, приемы и 

технологии в преподавании основ 

стилеобразования для 

формирования чувства стиля у 

обучающихся 

 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.). 

 

5.Разработчики:АГПУ, преподаватель кафедры ТиД  Болдырева Л.М 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

1Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История искусства Возрождения»Б1.В.ДВ.07.01является 

формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению подготовки: 54.03.01 

«Дизайн», компетенций в области углубления знания искусства эпохи Возрождения. Эти 

знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельности и 

освоения художественной культуры в целом. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

 

Дисциплина «История искусства Возрождения» занимает определенное место в 

рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению 

подготовки 54.03.01 так как входит в перечень дисциплин, призванных сформировать у 

будущих бакалавров углубленные теоретические знания по истории искусства периода 

Возрождения в разных странах, а т.ж. использованию полученных знаний в 

профессиональной деятельности при чтении лекции по изобразительному искусству, либо 

использованию знаний о стилистических особенностях того или иного художника в 

процессе проектной деятельности. 

При изучении дисциплины «История искусства Возрождения» активно 

используются знания, полученные до обучения в вузе и в процессе самообразования. 

Изучение дисциплины закладывает необходимую базу для формирования 

профессиональной художественной культуры, расширяет кругозор, способствует 

совершенствованию практических умений и навыков во время учебно-технологической и 

производственной практики, а также является основой для более глубокого изучения 

других дисциплин, таких, например, как цветоведение. 

Изучение дисциплины осуществляется в процессе лекционных и лабораторных 

занятий, самостоятельной работы с искусствоведческой литературой, а также с ресурсами 

Интернета. 



Знания, полученные при изучении дисциплины «История искусства Возрождения», могут 

быть использованы при выполнении квалификационной работы. 

Программой предусмотрено выполнение студентами самостоятельных работ в виде 

самостоятельного изучения отдельных разделов, написания рефератов, выполнения 

презентационного материала, подготовки к аудиторным контрольным работам, 

подготовки к зачету, работы с тестами.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью реализовывать 

педагогические навыки при 

преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей)  

Знать: особенности философии 

искусства Возрождения, 

характерную для него 

орнаменталистику и 

формообразование, возможность 

использовать то или иное 

стилистическое решение в 

конкретном интерьере, основные 

педагогические методы, приемы и 

технологии в преподавании истории 

искусства Возрождения 

Уметь:использовать философии 

искусства Возрождения, 

характерную для него 

орнаменталистику и 

формообразование, для 

стилистического решения в 

конкретном интерьере, основные 

педагогические методы, приемы и 

технологии в преподавании истории 

искусства Возрождения для 

формирования чувства стиля у 

обучающихся 

Владетьспособностью использовать 

философию искусства 

Возрождения, характерную для него 

орнаменталистику и 

формообразование, для 

стилистического решения в 

конкретном интерьере, основные 

педагогические методы, приемы и 

технологии в преподавании истории 

искусства Возрождения для 

формирования чувства стиля у 

обучающихся 

 

4Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.). 

 



 5.Разработчики:АГПУ, к.п.н. доцент кафедры технологии и дизайна 

 Дикая И.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТИПОЛОГИЯ ФОРМ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

 

1Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Типология форм архитектурной 

среды»Б1.В.ДВ.07.02является углубление знаний по типологии форм архитектурных 

объектов, интерьеры которых студентам придется проектировать. Формирование и 

развитие компетенций у студентов по архитектурному проектированию, графическому 

отображению архитектурных объектов, а также понимания по чертежу их особенностей и 

конструкции в процессе проектирования элементов предметно-пространственной среды 

является важным условием профессионального становления.  

Проектирование, изготовление и эксплуатация объектов архитектурной среды, 

связано с особенностями их типологии, их функционалом и изображениями: рисунками, 

эскизами, чертежами. Это ставит перед дисциплиной ряд важных задач, которые должны 

обеспечить будущих бакалавров знаниями разнообразия и типологии объектов 

архитектуры, которые придѐтся проектировать, общих методов построения и чтения 

чертежей, а также решения большого числа разнообразных инженерно-геометрических 

задач, возникающих в процессе проектирования, конструирования, изготовления и 

эксплуатации различных технических и других объектов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Типология форм архитектурной среды» относится к вариативной 

части дисциплинам выбора. Она является пропедевтической по отношению к 

дисциплинам «Проектирование». Изучение дисциплины закладывает необходимую 

профессиональную базу для профессиональной деятельности по профессии дизайнера 

интерьера. 

Дисциплина «Типология форм архитектурной среды» опирается на базовые знания 

объемы общей школы по предмету «Черчение» и «Геометрия» и связана, с изученными 

ранее дисциплин базового блока Б1.  

На «входе» студенты должны владеть теоретическими и практическими знаниями и 

умениями в области архитектурной типологии. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров дизайна интерьера, владеющий 

графической культурой подачи технических рисунков проекта.  

Дисциплина «Типология форм архитектурной среды» является основой для более 

глубокого изучения студентами других дисциплин: «Проектирование», «Дизайн-

проектирование интерьера» и других, для совершенствования практических умений и 

навыков проектирования и выполнения проектной части диплома. 

Процесс изучения дисциплины «Типология форм архитектурной среды» 

базируется на сознательном воспроизводстве формулы познания: ощущение - восприятие 

- суждение - умозаключение и знаниях основ наук. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 



уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью реализовывать 

педагогические навыки при 

преподавании 

художественных и проектных 

дисциплин (модулей)  

Знать: Основные педагогические 

навыки для преподавания 

художественных и проектных 

дисциплин, зная типологию форм 

архитектурной среды 

Уметь: уметь использовать основные 

педагогические навыки для 

преподавания художественных и 

проектных дисциплин, зная типологию 

форм архитектурной среды 

Владеть:навыками целеполагания и 

формирования профессионального 

мышления дизайнера с 

использованием типологии форм 

архитектурной среды в логической 

последовательности 

 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.). 

 5. Разработчики:АГПУ, ст. препод. кафедры технологии и дизайна  Мирчук 

Т.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИЗАЙНА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является подготовка бакалавров к проведению уроков 

"Дизайна" и внеклассных занятий в образовательных учреждениях, а также дать 

представления о методической деятельности и сформировать основные умения учебно-

методической работы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Теоретической основой являются: философия, социология, профессиональная педагогики, 

психология образования, которые позволяют поднять обобщения на более высокий 

уровень синтеза профессионально-педагогических явлений, охватить широкий диапазон 

взаимодействия наук в обосновании образовательных систем, в выявлении условий 

социальной реальности, среды, окружающей профессиональную школу.  

Предметом методики: системы и процессы образования, теоретического, практического 

производственного обучения.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ПК-13 способностью осуществлять 

планирование образовательного 

процесса, выполнять методическую 

работу и самостоятельно проводить 

лекционные и практические занятия 

в общеобразовательных 

организациях, организациях 

профессионального образования, 

организациях дополнительного 

образования 

 

Знать:алгоритм целеполагания и 

планирования дисциплин в дизайн-

образовании и выполнять наглядные 

пособия, проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного 

образования, организациях 

профессионального образования 

Уметь:планировать образовательный 

процесс, выполнять методическую 

работу, проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного 

образования, организациях 

профессионального образования 

Владеть:навыками планирования 

образовательного процесса, 

выполнения методической работы, 

наглядных пособий к процессу дизайн-

образования, проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного 

образования, организациях 

профессионального образования 

 

4Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

 

 5. Разработчики:АГПУ, доцент  Герлах И.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

1  Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины - углубить знания студентов в области изобразительного 

искусства, в котором каждый художник черпает свое вдохновение. Эпоха искусства 

Средневековья дает ключ к пониманию дальнейшего развития изобразительного 

искусства, раскрывая процесс становления реалистической живописи, начиная от 

искусства примитивистов и заканчивая прерафаэлитами. Задачами курса является развить 

понимание важной роли искусства Средневековья для дальнейшего развития композиции, 

колористики и т.д. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «История искусства средневековья»Б1.В.ДВ.08.02относится к 

вариативной части профессионального цикла Б1, ее изучение базируется на знаниях 

философии, истории искусств, культурологии и т.д.  

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 

изучении методики профессионального обучения, а также при прохождении 

производственной и учебной практик и написании бакалаврской работы. 

 



3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-13 способностью осуществлять 

планирование образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно проводить 

лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных 

организациях, организациях 

профессионального образования, 

организациях дополнительного 

образования 

 

Знать: выполнять наглядные 

пособия по истории искусства, 

проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования по истории искусства 

позднего средневековья 

Уметь:выполнять наглядные 

пособия и методическую работу, 

проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования по истории искусства 

позднего средневековья 

Владетьнавыками выполнения 

наглядных пособий к процессу 

дизайн-образования, проводить 

лекционные и практические занятия 

в общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования по истории искусства 

позднего  средневековья 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов 

5.Разработчики:АГПУ, доцент КТиД                       И.В. Дикая 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 



1 Цели освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины:формирование готовности использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности 

дизайнера. 

 

2Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» Б1.В.ДВ.09.01относится к 

блоку Б.1 – дисциплины и способствует развитию общекультурных компетенций и 

кругозора будущих бакалавров дизайнеров. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: задачи профессиональной 

деятельности основные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

применяемых на всех этапах 

проектирования 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

применяемых на всех этапах 

проектирования и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа.). 

5.Разработчики:АГПУ, ст. препод.  Илющенко А.И.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины: формирование готовности использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности 

учителя физики, математики, информатики. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Основы математического моделирования» Б1.В.ДВ.09.02относится к 

блоку Б.1 – дисциплины выбора и способствует развитию общекультурных компетенций и 

кругозора будущих бакалавров дизайнеров. 
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:основные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе математического 

моделирования, информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь:использовать 

информационно-

коммуникационных технологии и 

основы математического 

моделирования в проектной 

деятельности, в процессе 

предпроектного исследования, 

сбора информации, анализа и 

создания информационного образа 

пространства 

Владеть:навыками 

использованияинформационно-

коммуникационных технологии и 

основы математического, 

пропорционирования в проектной 

деятельности, анализа и создания 

информационного и проектного 

образа пространства 

 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа.). 

 



5.Разработчики:АГПУ, ст. препод.  ШермадинаН.А. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ НАПИСАНИЯ И ЗАЩИТЫ ВКР 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

Цельюдисциплины«Теория написания и защиты ВКР» Б1.В.ДВ.10.01является 

формирование у будущих бакалавров знаний об основных требованиях и особенностях 

предъявляемых к написанию, оформлению и защите квалификационной работы в 

Государственной аттестационной комиссии.   

 

2.Место дисциплины в структуре ООП направления 

Дисциплина по выбору студентов«Теория написания и защиты ВКР» занимает 

особое место в рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по 

направлению 072500-Дизайн, профиль «Дизайн интерьера» на 2014 – 2015 учебный год, 

так как входит в перечень дисциплин вариативного цикла блока Б3, призванных 

сформировать у будущих бакалавров педагогического образования теоретических знаний 

и практических умений по механике твѐрдого тела. 

Дисциплина «Теория написания и защиты ВКР» логически связана, с изученными 

ранее дисциплин вариативного цикла.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Теория написания и защиты ВКР», 

могут быть использованы при написании, оформлению и защиты квалификационной 

работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-12 способностью применять методы 

научных исследований при 

создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну 

собственных концептуальных 

решений 

Знать:методы научных 

исследований при создании дизайн-

проектов при разработке 

эмоционально-окрашенной 

концепции и на всех этапах 

проектирования 

Уметь:Применять методы научных 

исследований при создании дизайн-

проектов при разработке 

эмоционально-окрашенной 

концепциии на всех этапах 

проектирования 

Владеть:Методами научных 

исследований при создании дизайн-

проектов при разработке 

эмоционально-окрашенной 



концепции и на всех этапах 

проектирования 

ПК-13 способностью осуществлять 

планирование образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно проводить 

лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных 

организациях, организациях 

профессионального образования, 

организациях дополнительного 

образования 

 

Знать: алгоритм целеполагания и 

планирования в дизайн-

образовании, в процессе написания 

ВКР, знать особенности 

лекционных и практических 

занятий 

Уметь:планировать 

образовательный процесс, начиная 

с целеполагания, выполнять 

методическую работу, уметь 

проводить педагогический 

эксперимент в процессе 

лекционных и практических 

занятий в общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования 

Владеть:навыками планирования 

образовательного процесса и 

выполнять методическую работу, 

наглядные пособия к процессу 

дизайн-образования, использовать 

материал педагогического 

наблюдения в процессе выполнения 

ВКР 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

5. Разработчики:АГПУ, доцент КТиДДикая И.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины - углубить знания студентов в области изобразительного 

искусства, в котором каждый художник черпает свое вдохновение. Эпоха искусства 

Средневековья дает ключ к пониманию дальнейшего развития изобразительного 

искусства, раскрывая процесс становления реалистической живописи, начиная от 

искусства примитивистов и заканчивая прерафаэлитами. Задачами курса является развить 

понимание важной роли искусства Средневековья для дальнейшего развития 

дизайнерской композиции, колористики проектов т.д. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «История искусства позднего средневековья»Б1.В.ДВ.08.02относится 

к вариативной части профессионального цикла Б1, ее изучение базируется на 

дисциплинах: философия, история искусств, культурология и т.д.  



Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 

изучении методики профессионального обучения, а также при прохождении 

производственной практики и написании бакалаврской работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 9 семестре. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-12 способностью применять методы 

научных исследований при 

создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну 

собственных концептуальных 

решений  

Знать: методы научных 

исследований особенности 

исторического развития 

средневековья, культуры и 

искусства, использовать их как 

творческие источники при создании 

дизайн-проектов и обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных решений 

Уметь: применять методы научных 

исследований выявляя особенности 

исторического развития 

средневековья, культуры и 

искусства, использовать их как 

творческие источники для создания 

дизайн-проектов при разработке 

эмоционально-окрашенной 

концепции 

Владеть:навыками применять 

методы научных исследований 

особенности исторического 

развития средневековья, культуры и 

искусства, использовать их как 

творческие источники при создании 

дизайн-проектов и обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных решений 

ПК-13 способностью реализовывать 

педагогические навыки при 

преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей) 

 

Знать: выполнять наглядные 

пособия по истории искусства, 

проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования по истории искусства 

средневековья 

Уметь:выполнять наглядные 

пособия и методическую работу, 

проводить лекционные и 



практические занятия в 

общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования по истории искусства 

средневековья 

Владетьнавыками выполнения 

наглядных пособий к процессу 

дизайн-образования, проводить 

лекционные и практические занятия 

в общеобразовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования, 

организациях профессионального 

образования по истории искусства 

средневековья 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

5. Разработчики:АГПУ, доцент КТиД     И.В. Дикая 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование пространственных представлений и совершенствование 

графических навыков будущих специалистов педагогов-дизайнеров, чья деятельность 

связана с развитием у подрастающего поколения художественно-конструкторских 

способностей,  

- умений воплощать свои замыслы в практическую деятельность,  

- формировать качества чертѐ жной грамотности, необходимые человеку для жизни 

в современном обществе.  

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Архитектурно-строительное черчение Б1.В.ДВ.11.01 функционально объединяет 

методы и способы построений простых архитектурно-строительных чертежей; 

геометрических расчетов, графического представления технических приѐмов и умений на 

уровне свободного их использования; выполнения технических схем и чертежей с учетом 

принципов проектирования и конструирования.  

Теоретической основой дисциплины являются: черчение, техническая графика. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-8 способностью разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

Знать: особенности и 

разрабатывать конструкцию 



технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-

проекта  

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Уметь: разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Владеть:навыками разработки 

конструкции изделия с учетом 

технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

5.Разработчики:АГПУ, ст. преподаватель                              Мирчук Т.В. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ 

 

1Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Современные тенденции в дизайне» 

Б1.В.ДВ.11.02является формирование профессиональной компетентности будущих 

дизайнеров в области прогнозирования модного стайлинга формы ипонимания студентами 

процессов развития дизайна в мире, формирование у студентов целостных и многосторонних 

подходов к процессу создания дизайнерских проектов, формирование навыков анализа и 

учета различных факторов, влияющих на конечный результат проектирования. 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Современные тенденции в дизайне»Б1.В.ДВ.11.02относится к 

вариативной части профессионального цикла Б1, ее изучение базируется на дисциплинах: 

философия, история искусств, история искусств и т.д.  

Основные положения дисциплины необходимы студентам для дальнейшей 

проектной деятельности при выполнении курсовых и выпускных квалификационных 

работ, а также при прохождении учебной и производственной практик. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 



уметь, владеть) 

ПК-8 способностью разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-

проекта  

Знать: особенности и 

разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Уметь: разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Владеть:навыками разработки 

конструкции изделия с учетом 

технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

5. Разработчики:АГПУ, доцент КТД, к.пед.н.                       Ласкова М.К. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: формирование профессиональной 

графической культуры студентов, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы выполнения технической документации рассматриваются в качестве 

приоритета в профессиональной деятельности дизайнера, с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Техническое выполнение проектов в материале» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального блока дисциплин. «Дисциплины 

профессионального цикла» и изучается в 6 семестре 3 года обучения. Для освоения 

дисциплины «Техническое выполнение проектов в материале» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины углубляя ее 

содержание в преломлении к проектной деятельности по созданию предметно-

пространственной среды интерьера. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 



обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 способностью конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, 

сооружения, объекты, в том 

числе для создания доступной 

среды 

Знать: особенности методы 

технического выполнения проектов 

в материале и применять их для 

конструирования предметов, 

товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов, в том числе 

для создания доступной среды 

Уметь:использовать технического 

выполнения проектов в материале 

проектирования и конструирования 

предметов дизайна, товаров, 

промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов 

универсального дизайна 

Владеть:методами технического 

выполнения проектов в материале 

предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов, с 

использованием принципов 

универсального дизайна 

ПК-8 способностью разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-

проекта  

Знать:Особенности и 

разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Уметь:разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Владеть:навыками разработки 

конструкции изделия с учетом 

технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

5. Разработчики:АГПУ, доцент КТиД, к.пед.н.                      М.К. Ласкова 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 



 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Выполнение художественно-конструкторской 

документации» Б1.В.ДВ.12.02является приобщение бакалавров к художественно-

конструкторской работе, привитие интереса к нестандартному мышлению, поиску 

оригинальных решений, формирование убеждений и выработке собственного активного 

отношения к решаемым проблемам. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Выполнение художественно-конструкторской документации» входит в 

перечень дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплинБ3и рассчитана на формирование творческой личности дизайнера бакалавра, 

высокой квалификации и художественной культуры, адаптированного к 

профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Данная дисциплина связана с графическими (начертательная геометрия, черчение, 

рисунок), общенаучными (физика; математика), эстетическими (декоративно – 

прикладное творчество; техническая эстетика и дизайн), учебными дисциплинами 

профессиональной подготовки. В курсе также затрагиваются отдельные вопросы 

творчества как феномена общественно полезной деятельности по преобразованию 

человеком окружающего природного и предметного мира, раскрывается воспитательный 

потенциал творческой деятельности учащихся, роль учителя в развитии у них навыков 

самостоятельного творчества,  

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 

проведении научно-педагогического исследования и написании дипломной работы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 способностью конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, 

сооружения, объекты, в том 

числе для создания доступной 

среды 

Знать:методами технического 

выполнения проектов в материале 

предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов, с 

использованием принципов 

универсального дизайна 

Уметь:использовать приемы 

художественного конструирования 

и весь объем конструкторской 

документации для промышленного 

проектирования образцов, 

коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов, в том числе 

для создания доступной среды 

Владеть:методами проектирования 



и приемами художественного 

конструирования и весь объем 

конструкторской документации для 

промышленного проектирования 

образцов, коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов, в том числе 

для создания доступной среды 

ПК-8 способностью разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-

проекта 

Знать: особенности и 

разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Уметь:разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления, выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Владеть:навыками разработки 

конструкции изделия с учетом 

технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 

5. Разработчики:АГПУ, доцент КТД                      М.К. Ласкова 

 


