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Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

По направлению подготовки «54.03.02» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Социально-гуманитарный» кафедрой 

«Философия и культурология». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций в области создания 

целостного системного представления о мире и месте человека в нем, о смысле и ценности 

жизни, в формировании основ философского мировоззрения, в освоении знаний о формах и 

методах научного познания, формирование интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребностей к философской оценке исторических событий и фактов 

действительности, способствование усвоению идей единства историко-культурного процесса 

при всем многообразии его форм; выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами; развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации; формирование умений логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением 

специфики философии как способе познания и духовного освоения мира; её месте и роли в 

культуре; о исторических типах философии, философских традициях и современных 

дискуссиях; основных разделах современного философского знания (онтологии, теории 

познания, философии и методологии науки, социальной философии и философия истории, 

философской антропологии); философских проблемах и методах их исследования; 

овладением базовыми принципами и приемами философского познания; введением в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- тестирование; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часов, из них:  

аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 
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промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал       доцент         «ФК»        Фетисова Е. Н.    ____________ 
                                      должность              кафедра                       Ф.И.О.                                 подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

По направлению подготовки «54.03.02» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1. Б.2). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «История 

Отечества, государства и права». 

Цель дисциплины: формирование комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к 

историческим ценностям других народов и государств; сформирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 

выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Содержание дисциплины Проблемы методологии истории. Формации и типы 

цивилизаций. Образование Древнерусского государства (IХ-ХII вв.). Удельный период. Русь 

под татаро-монгольским игом. Московское государство в конце ХV –ХVI вв. Государь всея 

Руси Иван III. Царь Иван IV Грозный.  Россия в ХVII в. Смута. Первые Романовы на 

престоле. ХVIII век в российской истории: модернизация и просвещение. Петр I. 

Императрица Екатерина II. Россия в ХIХ веке: реформы и контрреформы. Александр II. 

Россия в начале ХХ века: революция и реформы. Россия в 1917 –1920 гг.: выбор пути 

общественного развития. Советский период в истории России. Перестройка в СССР. Россия 

на пути преобразований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

-тестирование; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часов, из них:  

аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 



6 
 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал      доцент    «ИОГП»  Степанова Л.П.  ____________ 
                                     должность           кафедра                    Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

По направлению подготовки «54.03.02» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1. Б.З). 

Дисциплина реализуется на факультете «Социально-гуманитарный» кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций в области 

готовности к межкультурной коммуникации, владения лексическим минимумом общего и 

терминологического характера. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 

грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

-тестирование; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них:  

аудиторных 108 часов (22 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 144 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 1 семестре 

Дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель     «ИЯ»   Тельнова С.В.    ______________ 
                                            должность                       кафедра                   Ф.И.О.                              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Академический рисунок» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций аналитического восприятия предметов и объектов окружающего мира и 

графического изображения их на картинной плоскости; формирование профессиональных 

знаний в методике графического изображения на картинной плоскости средствами рисунка; 

формирование навыков использования графических средств и техник в академическом 

рисунке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

изобразительного языка академического рисунка: линейно-конструктивного, линейно-

пространственного, светотеневого, скульптурного, тонально-фактурного, тонально-

силуэтного, объемно-штрихового; умениями изображать объекты предметного мира, 

гипсовых слепков, пространства и человеческой фигуры в окружающей среде графическими 

средствами, с использованием разнообразных графических материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-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 (ОПК-1); 

- способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК5); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них: 

аудиторных 162 часов (32 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 162 часа, в том числе в интерактивной форме 32 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 198 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 1 семестре. 
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Дифференцированный зачет в 2, 3 семестрах. 

 

Разработал   доцент      «АиУ»      Баклыский П. В.  ____________ 
                                 должность           кафедра                    Ф.И.О.                                   подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Академическая живопись» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций создания художественных работ средствами живописи; 

формирование изобразительной культуры, художественного вкуса, духовности, 

нравственных идеалов в образном восприятии и отображении окружающей натуры, 

предметов и объектов природной и антропогенной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

изобразительно-выразительного языка академической живописи; умениями изображать 

объекты предметного мира, гипсовых слепков, пространства и человеческой фигуры в 

окружающей среде живописными средствами, с использованием разнообразных живописных 

техник, приемов, художественных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК5); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них: 

аудиторных 162 часов (32 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 162 часа, в том числе в интерактивной форме 32 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 198 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 
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промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 1 семестре. 

Дифференцированный зачет в 2, 3 семестрах. 

 

Разработал   доцент      «АиУ»      Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность        кафедра                  Ф.И.О.                          подпись 

Разработал   ст. преподаватель  «АиУ»     Коркин В.М.  ____________ 
                                            должность                    кафедра                 Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области пластического моделирования, познания анатомических 

особенностей человека и животного мира: формирование объемного видения и 

пространственного мышления, основанного не только на интуитивном, чувственном 

восприятии, но и логическом анализе воспринимаемой формы; изучение принципов влияния 

внутренней структуры объекта на его внешнюю форму и пластику; формирование умений 

нахождения взаимосвязи структуры объекта с отражением художественного образа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

объёмного подхода к созданию художественных в исторической ретроспективе; 

ознакомлением со спецификой скульптурной пластики и архитектурно-скульптурного 

синтеза; изучением видов скульптуры (рельефа, круглой скульптуры) и жанров скульптуры 

(портрет, анималистка, статуя и т.д.); исследованием монументальной, монументально-

декоративной, станковой скульптуры и скульптуры малых форм произведений, особенностей 

скульптурной пластики; изучение истоков скульптуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) ; 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3) ; 

- способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК5); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них:  
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аудиторных 99 часов (20 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 99 часа, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 117 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 4, 5 семестрах. 

 

Разработал    преподаватель      «АиУ»     Андреев Н. В.    ____________ 
                                            должность                     кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технический рисунок» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области аксонометрического и перспективного рисунка; формирование 

пространственного, аналитического мышления, стереометрических способностей видения и 

представления предметного мира в окружающем пространстве, способностей графическим 

языком передавать на картинной плоскости объективную информацию о воспринимаемых 

объектах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением правил 

выполнения технического и аксонометрического рисунка по законам ортогонального 

проецирования, построения изображений предметов действительности на картинной 

плоскости по законам перспективы. Технический рисунок в системе ортогональных и 

аксонометрических проекций. Законы линейной перспективы в рисунке. Перспективный 

рисунок. Светотень и построение теней в рисунке. Рисование интерьера, объектов и 

технических деталей с нанесением на их поверхности рисунка. Перспективные изображения 

в картинах художников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-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 (ОПК-1); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 
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- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

Разработал   доцент       «АиУ»      Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность             кафедра                Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.8). 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользование и экология» кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка специалистов к 

решению вопросов, необходимых для создания безопасных и безвредных условий 

жизнедеятельности при взаимодействии с окружающей средой и защиты человека от 

опасностей техногенного, антропогенного и природного происхождения. 

Содержание дисциплины: охватывает широкий круг вопросов, связанных с  

современным состоянием и негативными факторами среды обитания; идентификацией 

вредных, опасных, пожароопасных факторов среды обитания; с обеспечением безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания; анатомо-физиологическими последствиями 

воздействий на человека травмирующих и поражающих факторов, а также  возможностями 

человека переносить воздействие негативных факторов среды обитания (производственной, 

природной, городской, бытовой); средствами и методами защиты от негативных воздействий 

факторов среды обитания в обычных и чрезвычайных ситуациях; обеспечением 

устойчивости функционирования объектов и технических систем в обычных и чрезвычайных 

ситуациях; правовыми, нормативно-техническими и организационными аспектами 

обеспечения безопасности в обычных и чрезвычайных ситуациях; обеспечением 

безопасности работающих и населения; контролем и управлением условиями 

жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 
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Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них:  

аудиторных 45 часов (9 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные работы 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 63 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 6 семестре. 

 

Разработал   доцент       «ЭРБЖД»      Мищенко О. А.        ____________ 
                                 должность                кафедра                              Ф.И.О.                                         подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Пропедевтика» 

Раздел 

«Основы работы в графических программах» 

 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.9). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций владения приемами объемного и графического моделирования формы объекта 

в виртуальной среде и соответствующей организации проектного материала для передачи 

творческого художественного замысла в графических средах. 

Содержание дисциплины: основы теории и методологии проектирования 

пластических объектов в декоративно-прикладном искусстве в графических средах. 

Введения в компьютерную графику: специфика графического языка. Особенности векторной 

и растровой графики, графические программы и их использование в проектной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 
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- лабораторная работа; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

аудиторных 54 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 64 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

Разработал   преподаватель     «АиУ»   Андреев Н. В.  ____________ 
                                            должность                   кафедра                Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы производственного мастерства» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области технологий поэтапного создания художественного (монументально-

декоративного произведения); проведения экономических расчетов в составлении смет, 

определения его стоимости; формирование компетентности в области норм и способов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности рабочего коллектива. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с соответствующей 

организацией и выполнением проектных и художественных работ в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного искусства и техникой безопасности их 

выполнения; с овладением методиками предварительного расчета экономических 

показателей изготовления проекта в ДПИ, технологической картой разработки творческого 

проекта коллективом; разработкой художественного замысла, подбора техник изготовления 

проектов и материализации их замысла в натуре; различными техниками изготовления 

произведений ДПИ, материалами для передачи творческого художественного замысла; 

овладением основными методами защиты производственного персонала; определением 

стоимости создания произведений монументально-декоративного искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 
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- способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства и основными экономическими расчетами 

художественного проекта, работать в коллективе, постановки профессиональных задач и 

принятию мер по их решению, нести ответственность за качество продукции (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часа, из них:  

аудиторных 93 часа (20 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 93 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 123 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет – 6 семестр. 

Дифференцированный зачет – 7 семестр. 

 

Разработал   доцент       «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность              кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в проектировании предметов быта, моделировании объёмных и плоскостных 

объектов в декоративно-прикладном искусстве; формированием способностей чтения 

сакральных схем и художественного образа в искусстве; овладение опытом 

композиционного видения взаимосвязей изобразительного искусства, декоративно-

прикладного искусства и архитектуры. Формирование способностей преобразования 

(стилизации и геометризации) объектов и форм окружающего мира в проектной 

деятельности, ассоциативного и образного представления и отражения предметного мира в 

композициях декоративного и монументально-декоративного искусства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием 

росписи плоской поверхности на основе природных форм (флора) по свободным и заданным 

параметрам; росписи фойе общественного здания (по заданным параметрам); декоративной 

росписи группы бытовых предметов с применением стилистики росписей традиционного 

народного искусства; декоративной росписи комплекта мебели; декоративного оформления 

театрального занавеса; орнаментального фриза для интерьера общественного здания с 
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привязкой к пространству; росписи с включением фигуры человека; росписи на библейский 

или мифологический сюжет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК5); 

- способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений (ПК-4); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

24 зачетные единицы, 864 часа, из них: 

аудиторных 345 часа (70 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 93 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 519 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет – 1,3,4 семестры. 

Курсовая работа (КР) – 2,5 семестры. 

 

Разработал   доцент        «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность           кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина (Б1.Б.12). 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием роли 

физической культуры в развитии личности, в подготовке ее к профессиональной 
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деятельности; освоением научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 400 часов, из них: 

аудиторных 348 часов (96 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

факультативные занятия (348 часов); 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

зачет в 3, 5 семестрах. 

 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                                            должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 

 

Вариативная часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и история культуры» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций в области 

культуры, исторических, теоретических, методологических знаний, их обработки на 

основании единого принципа осмысления и оценки культурного явления, раскрытие проблем 

формообразования в культуре и искусстве на примере взаимодействия человека и среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями 

«культура», «этнокультура», принципами познания происходящих процессов в культуре 

обществ; соотношение понятий «культура» и «цивилизация», взаимосвязь развития культуры 

с историческими процессами, происходящими в обществах на различных этапах их 

эволюции. Связь развития этапов культуры с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

-тестирование; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

аудиторных 36 часа (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал    ст. преподаватель      «АиУ»        Задохина М. Б.  ____________ 
                                         должность                                 кафедра                          Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология художественного творчества» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование осмысления психологической специфики 

творческого процесса и его механизмов, феномена творческого мышления, проявления 

таланта; изучение способностей творческой личности и ее деятельности в профессиональной 

сфере, исследование нюансов ее развития и становления приемов исследования психологии 

художественного творчества, сформировавшихся в мировой и отечественной науке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

художественного творчества как культурно-исторического явления и когнитивной 

деятельности, обладающей психологическими характеристиками. Изучение исторически 

сложившихся методологических подходов к осмыслению психологической платформы 

художественного творчества; особенностей личности творца и процесса творческой 

деятельности; индивидуальные различий, задатков, способностей, одаренности, таланта. 

Рассмотрение способов функционирования психического аппарата и психофизиологических 

основания творчества. Осмысление необходимости единства мышления и чувственности в 

творческом процессе. Знакомство с работами известных психологов: Р. Арнхейма, 

В. Б. Зинченко, Л. С. Выготского, А. В. Петровского, Б. П. Вышеславцева, К. Г. Юнга. 

Изучение прикладных вопросов психологии художественного творчества. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

аудиторных 60 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 48 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал   доцент      «АиУ»   Базилевич Е. М.  ____________ 
                                 должность            кафедра                 Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и менеджмент художественного предприятия» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономика и управление» кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об экономическом 

развитии организации, умение принимать управленческие решения, ориентированные на 

повышение эффективности деятельности и укрепление конкурентоспособности предприятия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов из следующих тем: 

Предприятие как субъект рыночной экономики. Производственная и организационная 

структура предприятия. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. 

Персонал предприятия, организация, производительность и оплата труда. Издержки 

производства и себестоимость продукции. Доходы предприятий, прибыль и рентабельность. 

Планирование деятельности предприятия. Производственная программа и формирование 

товарной политики предприятия. Формирование цены на продукцию предприятия. 

Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. Качество и 

конкурентоспособность. Эффективность производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

- способностью владеть экономическими знаниями и конкретными представлениями 

об основах художественно-промышленного производства и основными экономическими 

расчетами художественного проекта, работать в коллективе, постановки профессиональных 

задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за качество продукции (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 64 часа (12 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 32 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 32 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 80 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 7 семестре 

 

Разработал   доцент    «ЭиМ»    Онищенко Н.Н.  ____________ 
                                 должность       кафедра                         Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на факультете «Социально-гуманитарный» кафедрой 

«Русская филология». 

Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры студентов; 

совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой 

культуры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-

стилистических разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6). 
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Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных  - 36 часов (11% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  - 18 часов; 

практические занятия  - 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа; 

самостоятельная  работа студентов – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль в форме  контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал     ст. преподаватель    «Русская филология»   Куликова О.Ф.     ________ 
                             должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                             подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История искусств (часть 2)» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование искусствоведческих знаний в области истории 

изобразительного искусства; воспитание духовности, нравственных идеалов и 

художественного вкуса на лучших образцах мирового искусства: живописи, скульптуры, 

графики и декоративно-прикладного искусства; формирование композиционного мышления 

и теоретических знаний о развитии художественно-выразительных средств и техник в 

области пластических искусств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

зарубежного и отечественного искусства, в контексте его исторического развития; с 

освоением понятий художественных стилей, характеристик видов и жанров в искусстве, а 

также основных тенденций развития современного мирового искусства; знакомство со 

Школами современного искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 54 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель      АиУ        Задохина М.Б.  ____________ 
                                         должность                            кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История ДПИ, народных промыслов и монументально-декоративного искусства» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6); 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций в области познания 

особенностей декоративно-прикладного и монументального искусства и народных 

промыслов, воспитание духовности, нравственных идеалов и художественного вкуса на 

лучших образцах мирового искусства и народного творчества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

мирового и отечественного декоративно-прикладного искусства, как монументального, так и 

станкового, а также русских народных промыслов в контексте исторического развития. 

Раскрывает понятие красоты и своеобразия предметного мира, позволяет понять принципы 

взаимодействия всех типов художественного творчества в системе мировой культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
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самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель      АиУ        Задохина М.Б.  ____________ 
                                         должность                            кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История стилей» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области осмысления стиля в искусстве как историко-культурного явления, 

соответствующего конкретным морфологическим особенностям произведений, решающих 

художественные задачи определения образа и структуры, становление профессиональной 

компетентности в отношении общих и частных вопросов искусствоведения и истории 

искусства, установление критериев художественной оценки и критики в области искусства, 

ориентация в вопросах современного стилевого анализа произведений изобразительного 

искусства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с установлением 

границ и определения стиля в искусстве; знакомством с основными трудами искусствоведов 

и эстетиков по проблемам понимания стиля в искусстве. История формирования критериев 

стилей в искусстве Древнего мира, Античности, Византии, Средних веков (романское и 

готическое искусство), Возрождения; периодов барокко, рококо, классицизма, современных 

актуальных художественных тенденций мирового и отечественного происхождения. 

Исследования феномена самодвижения искусства, несводимости факторов культурно-

художественного развития к социальным стимулам. Художественное творчество как 

инструмент и как цель культуры. Исследование художественных и общекультурных 

факторов эволюции стиля в искусстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 45 часов (9 часов в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 63 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель      «АиУ»      Гончарова Н.В.  ____________ 
                                         должность                              кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы композиции» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций действий с художественными средствами в композиционном организации 

пространства картинной плоскости; композиционным и художественным языком передавать 

на картинной плоскости своё отношение к воспринимаемым объектам; отражения их 

особенностей в сюжетной, формальной, абстрактной, ассоциативной композиции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных законов и закономерностей художественной композиции, определяющих правила 

её построения; знакомство с наиболее выразительными композиционными схемами, 

применяемыми в художественном творчестве с целью дальнейшего использования 

полученных знаний в смежных для данной области художественных дисциплинах. Базовые 

понятия и принципы композиции. Основные законы композиции, определяющие правила её 

построения. Закономерности построения композиции. Графические и живописные способы 

построения композиции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практическая работа; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал   доцент       «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность           кафедра                     Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии художественной росписи» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.9). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

истории, технологии, специфики, приемов, средств и частных методов художественной 

росписи, овладение профессиональными приемами и ознакомление с народными мотивами 

росписи. Ориентация на культурно-образовательные виды профессиональной деятельности, 

изучение типовых задач, расширение кругозора, формирование авторского почерка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

материалов, инструментов и технических приемов художественной росписи. Использование 

упражнений, подразумевающих использование различных материалов. Исследование 

исторически сложившихся технологий Дымковской (Филимоновской) игрушки, изделий 

Гжели, Городца, Хохломы. Изучение теоретических нюансов технологии росписи на 

меловом основании, камне, стекле, мягких материалах. Ознакомление с историей методов 

обучения мазкам с растяжкой, мазковой росписи, пестрения, росписи с помощью контурных 

материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель      «АиУ»      Гончарова Н.В.  ____________ 
                                         должность                               кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы монументально-декоративной живописи» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в сфере 

монументально-декоративного искусства, монументально-декоративной живописи, изучение 

основных принципов формирования произведений монументально-декоративного искусства; 

исследование средств и инструментов создания монументально-декоративного произведения 

искусства и овладение основными методами создания композиции, ознакомление с 

принципам формирования монументально-декоративных произведений; изучение методов 

решения задач проектирования, осмысление классификации видов и форм произведений 

монументально-декоративной живописи в исторической ретроспективе. 

Содержание дисциплины: значимость монументально-декоративной живописи в 

истории искусства и организации предметной среды. Задачи и специфика монументально-

декоративной живописи, классификация ее форм, ее роль в организации культурного 

пространства. Исторически сложившиеся и современные средства реализации проектных 

решений монументально-декоративной живописи и тенденции их развития; анализ 

выразительных средств монументально-декоративной живописи при организации 

пространств. Оборудование и техники создания монументально-декоративных произведений 

живописи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК2); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК1). 
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Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 60 часов (20 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 60 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 84 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

Разработал   доцент        «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность              кафедра                     Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пластическая анатомия» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.11). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

пластической анатомии; изучения анатомии человека, животных, формирования навыков 

восприятия человека как целостной формы, состоящей из мышц, наглядно сравнивать и 

проводить параллели знаний о строении человека и животных с их конструктивными 

особенностями при их рисовании. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

анатомической пластически человека и животных; общие сведения о скелете человека; 

учение о мышцах, мышцы туловища: совместная работа мышц туловища, его пластика и 

построение; разбор скелетной и мышечной связи стоящей фигуры и объемное ее построение 

на основе скелета и обобщенных мышечных массивов; мимические и жевательные мышцы, 

пропорции фигуры человека; пластическая анатомия четвероногих животных и птиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 
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- лекционные занятия; 

- тестирование; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет во 2 семестре. 

 

Разработал     ст. преподаватель      «АиУ»        Гончарова Н. В.  ____________ 
                                       должность                                     кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование монументально-декоративных форм» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.12). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области создания произведений монументально-декоративного искусства с 

учетом специфики интерьерной среды. Формирование профессионального осмысления 

особенностей использования различных художественных материалов и техник в проектной 

деятельности. Овладение способами исследования и применения законов композиции в 

монументально-декоративном искусстве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории и 

методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве; спецификой 

пластического языка художественных материалов в создании монументально-декоративной 

композиции интерьерной среды; технологии организации и выполнения проектных работ в 

области монументально-декоративной живописи; технологии организации и выполнения 

проектных работ в области монументально-декоративной композиции; освоением 

технологического процесса работы в профессиональной сфере в области монументально-

декоративной скульптуры; технологией организации и выполнения проектных работ в 

области монументально-декоративной композиции; технологией организации и выполнения 

проектных работ в области монументально-декоративной скульптуры из традиционных 

материалов; технологией организации и выполнения проектных работ в области 

монументально-декоративной скульптуры из нетрадиционных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способность создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2); 

- способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц, 472 часа, из них:  

аудиторных 173 часов (36 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 173 часа, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 259 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 7 семестре. 

курсовая работа (КР) в 6, 8 семестрах. 

 

Разработал   доцент       «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность           кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование пластических объектов» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области создания монументально-декоративных произведений с учетом 

архитектурной среды. Формирование профессионального осмысления особенностей 

использования различных художественных материалов и техник в практической 

деятельности. Овладение способами исследования и применения объемно-

пространственного мышления при создании творческого проекта. 

Содержание дисциплины: основы теории и методологии проектирования 

пластических объектов в декоративно-прикладном искусстве в пространственных средах. 
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Специфика пластического языка художественных материалов в создании пластических 

объектов. Технологии организации и выполнения проектных работ. Технологии организации 

и проектирование пластических объектов в области монументально-декоративной 

скульптуры из традиционных материалов. Технологии организации и проектирование 

пластических объектов в области монументально-декоративной скульптуры из 

нетрадиционных материалов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них:  

аудиторных 147 часов (30 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 147 часа, в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 213 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 7 семестре. 

Курсовая работа (КР) – 6 семестр. 

Курсовой проект (КП) – 8 семестр. 

 

Разработал   доцент      «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность           кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

Разработал    ст. преподаватель   «АиУ»     Андреев Н. В.  ____________ 
                                           должность                          кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальный рисунок» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.14). 
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Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

создания изображений объектов, предметов и фигур с использованием различных 

графических приемов, материалов и техник. Становление навыков специального рисунка для 

осуществления практических изобразительных задач в деятельности художника-

монументалиста и прикладника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным 

познанием графических сред изображения и выражения в области рисунка, его 

разновидностей, техник и средств художественной выразительности, свойственных для 

художника монументалиста. Композиционные особенности масштабного рисунка, линейные 

и тональные изображения, светотеневая моделировка формы. Тональные отношения в 

рисунке как средство достижения эмоционального воздействия на зрителя. 

Подготовительный рисунок для выполнения монументально-декоративной росписи. 

Дизайнерский, декоративный рисунок. Стилизация, трансформация, символическая и 

информационная ценность рисунка. Его образность и лаконичность. Особенности 

проектирования пространства и объектов с использованием графическими средств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- 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 (ОПК-1); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них:  

аудиторных 114 часов (30 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 147 часа, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 174 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 5 семестре. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

Разработал   доцент       «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность           кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальная живопись» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.15). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций образного видения, представления и отражения предметного мира (на примере 

фигуры человека) в окружающем пространстве; действий с художественными техниками в 

изображении объектов, совпадающих в достаточной степени со зрительным восприятием; 

живописным языком передавать на картинной плоскости своё отношение к воспринимаемым 

объектам. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

колористического подхода к созданию художественных произведений, особенностей 

композиции; применением специально обусловленного в проекте цвета и его градаций; 

осмыслением цвета как концептуального элемента художественного мышления, 

применением в цветовых композициях графических выразительных средств: линии, штриха, 

пятна, силуэта, для создания гармоничного выразительного образа, а также для расширения 

декоративных возможностей художественного проекта; роли и ценности цвета в 

специальной живописи как области авторского мнения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них:  

аудиторных 114 часов (28 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 114 часа, в том числе в интерактивной форме 28 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 174 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 4, 5 семестрах. 

Разработал   доцент      «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность           кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История искусств (часть 1)» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.16). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование искусствоведческих знаний в области истории 

изобразительного искусства; воспитание духовности, нравственных идеалов и 

художественного вкуса на лучших образцах мирового искусства: живописи, скульптуры, 

графики и декоративно-прикладного искусства; понятие «концепция», «идея», 

«художественный образ» в пластических видах искусства, знак и символ в изобразительном 

искусстве; композиция в изобразительном искусстве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

зарубежного и отечественного искусства, в контексте его исторического развития; с 

освоением понятий художественных стилей, характеристик видов и жанров в искусстве, а 

также основных тенденций развития мирового и отечественного искусства; знакомство с 

академическими Школами изобразительного искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 54 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель      «АиУ»           Задохина М.Б.  ____________ 
                                         должность                            кафедра                              Ф.И.О.                          подпись 
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Курсы по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: элективные курсы 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием роли 

физической культуры в развитии личности, в подготовке ее к профессиональной 

деятельности; освоением научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 400 часов, из них: 

аудиторных 348 часов (96 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

факультативные занятия (348 часов); 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

зачет в 3, 5 семестрах. 

 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                                            должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 

Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы художественной педагогики» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 
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Цель дисциплины: становление компетентности в сфере образовательной 

деятельности, формирование профессиональных знаний в методике преподавания 

художественных дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами построения художественно-творческих занятий в системе общего и 

дополнительного образования детей; проектированием учебных программ в предметной 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства с учётом требований ФГОС 

нового поколения и Концепции развития дополнительного образования; технологией 

построения образовательного процесса в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5). 

- способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 

лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

аудиторных 39 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 26 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 13 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 69 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработал   доцент      «АиУ»      Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность       кафедра                  Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История методов художественного образования» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: становление компетентности в сфере образовательной 

деятельности, формирование профессиональных знаний в методике преподавания 

художественных дисциплин. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение основных 

терминов понятий в художественной педагогике. Исторический аспект в методике 

преподавания художественных дисциплин. Понятие «целостный педагогический процесс», 

«методики» и «педагогическая технология». Усвоение знаний: уровни усвоения знаний, 

качество знаний, анализ поурочной деятельности. Взаимосвязь в образовательном процессе 

обучения и воспитания. Особенности преподавания художественных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5). 

- способностью самостоятельно разрабатывать учебную программу практических и 

лекционных занятий, выполнять методическую работу (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

аудиторных 39 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 26 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 13 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 69 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработал   доцент      «АиУ»      Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность       кафедра                  Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геральдика, эмблематика и орнамент» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области геральдики и эмблематики; системного представления о гербе и 

эмблеме, как явлениях культуры; осмысление истории, развития и способов проектирования 

геральдики и эмблематики на современном этапе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с происхождением, 

эволюцией и функциями гербов и эмблем в различных культурах; символика форм и цветов 

в геральдике и орнаментике, порядок их употребления; методами и правилами их 

составления и описания, для получения и оценки историко-культурной информации; 
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орнамент и мотив; методика работы разработки орнамента во взаимосвязи с архитектурной 

средой; методы интерпретации растительных орнаментов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 48 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 60 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал   доцент      «АиУ»     Баклыский П. В.  ____________ 
                                  должность         кафедра                   Ф.И.О.                                  подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Искусство орнамента» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области орнамента, познания его сути (сакральных схем) и способов его 

интерпретации; осмысление истории, его развития и способов проектирования 

орнаментальных композиций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с происхождением, 

эволюцией и функциями орнамента, его сакральных схем. Орнамент как явлении культуры. 

Орнамент и мотив. Взаимосвязь орнамента с архитектурной средой. Особенность орнамента 

«Востока» и «Запада», способы его восприятия и прочтения. Эволюция орнаментальных 

форм, стилей, особенности их формирования в различных культурах. Принципы их создания 

и порядок употребления. Методы и правила составления и описания, для получения оценки 

историко-культурной информации. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7)/ 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

аудиторных 48 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 48 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 60 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал   доцент        «АиУ»     Баклыский П. В.  ____________ 
                                  должность         кафедра                   Ф.И.О.                                  подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эстетика» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: знакомство с основами эстетики как науки, исследование 

проблематики чувственно-оценочного отношения человека к миру; осмысление личностного 

и общечеловеческого опыта искусства и культуры; формирование эстетического сознания 

личности, освоение способов интерпретации явлений художественного творчества как 

продукта эстетической практики в исторической ретроспективе и современности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

эстетики как философской науки. Рассмотрение основных этапов становления эстетической 

мысли. Ознакомление с особенностями эстетики Нового времени и Новейшего времени. 

Эстетика в системе культуры. Культура как эстетическое творчество. Эстетическая 

типология культур. Эстетика как философия искусства. Концептуальные взгляды на 

развитие эстетики. Эстетика и теория образования. Эстетика и художественное творчество в 

проектной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 54 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель      «АиУ»         Задохина М.Б.  ____________ 
                                         должность                            кафедра                              Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концептуальные основы художественного проектирования в ДПИ» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: знакомство с методологическими основами эстетической мысли в 

проектной деятельности, исследование проблематики чувственно-оценочного отношения 

человека к миру; осмысление личностного и общечеловеческого опыта искусства и 

культуры; формирование эстетического сознания личности, освоение способов 

интерпретации явлений художественного проектирования как продукта эстетической 

практики в исторической ретроспективе и современности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологии эстетической мысли в проектной деятельности. Эстетика и теория 

формообразования. Художественный продукт как творческий проект. Рассмотрение 

основных этапов проектирования в области изобразительного и декоративного искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 54 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель      «АиУ»           Задохина М.Б.  ____________ 
                                         должность                            кафедра                              Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Художественная роспись» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

специфики, приемов, средств и частных методов художественной росписи, овладение 

профессиональными приемами и ознакомление с народными мотивами росписи. 

Формирование навыков в области композиционного решения художественной росписи 

Ориентация на культурно-образовательные виды профессиональной деятельности, изучение 

типовых задач, расширение кругозора, формирование авторского почерка. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

материалов, инструментов, технических приемов, композиционных схем художественной 

росписи. Изучение теоретических и практических нюансов технологии создания 

художественной росписи. Разновидности художественной росписи, стенопись, сграффито, 

специфика их выполнения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
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- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 48 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 96 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Контрольная работа в 7 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель       «АиУ»       Коркин В. М.  ____________ 
                                       должность                               кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Монументально-декоративная роспись» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в сфере 

монументально-декоративной живописи, изучение основных принципов формирования 

произведений монументально-декоративного искусства; исследование средств и 

инструментов создания монументально-декоративного произведения искусства, овладение 

основными методами создания композиции, ознакомление с принципам формирования 

монументально-декоративных произведений; изучение методов решения задач 

проектирования произведений монументально-декоративной живописи. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

специфики монументально-декоративной живописи. Задачи монументально-декоративной 

живописи и классификация ее форм. Роль монументально-декоративной живописи в 

организации культурного пространства. Исторически сложившиеся и современные средства 

реализации проектных решений монументально-декоративной живописи и тенденции их 

развития. Анализ выразительных средств при организации пространств. Комплексное 

применение в среде средств монументально-декоративной живописи. Оборудование для 

производства монументально-декоративных произведений живописи. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 60 часов (20 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 60 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 84 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

Разработал   доцент     «АиУ»      Андреев В. Н.  ____________ 
                                 должность         кафедра                 Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Пластическое моделирование» 

 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в сфере 

пластического моделирования; формирование аналитического, стилистически адекватного 

художественного мышления, воображения, памяти, представлений, художественных 

способностей методами и средствами пластического моделирования форм. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей пластического решения в искусстве; исследование выразительных средств в 

искусстве; становления умений лепки, отливки и т.п. Ознакомление с нюансами работы с 

различными материалами. Формирование навыков пластического моделирования объектов и 

их деталей, элементов, а также навыков работы с пластическими материалами. Стадии 

пластического моделирования: графическая, разработка концепции и эскиза предложения, 
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композиционное моделирование пластической формы, выполнение пластического объекта. 

Конструктивное, стилистическое решение художественного образа средствами 

пластического моделирования. Роль и значение пластического моделирования в 

формировании пространственной среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- курсовой проект, 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 64 часа (14 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 64 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 80 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Курсовой проект (КП) в 7 семестре. 

 

Разработал   преподаватель     «АиУ»    Андреев Н. В.  ____________ 
                                       должность                       кафедра                     Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Декоративная и садово-парковая скульптура» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в сфере 

пластического моделирования садово-парковой скульптуры; способностей проектировать 

декоративную и садово-парковую скульптуру в архитектурной и природной среде. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей создания декоративной и садово-парковой скульптурой, ее выразительными 

средствами лепки, отливки, ваяния и т.п. Ознакомление с нюансами работы с различными 

материалами. Стадии работы над созданием декоративной и садово-парковой скульптурой, 
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разработка концепции и эскиза предложения, композиционное моделирование пластической 

формы, выполнение пластического объекта. Конструктивное, стилистическое решение 

художественного образа средствами садово-парковой скульптуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- курсовой проект, 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 64 часа (14 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 64 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 80 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Курсовой проект (КП) в 7 семестре. 

 

Разработал   преподаватель    «АиУ»    Андреев Н. В.  ____________ 
                                       должность                     кафедра                  Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Темперная живопись» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

выполнения стенописи и создания монументально-декоративных и станковых композиций, с 

применением средств и приемов росписи темперой. Изучение особенностей художественных 

материалов и технологии выполнения темперной росписи. Использование приемов «чистой 

фрески», «а секко» в современной монументально-декоративной росписи. 

Содержание дисциплины: изучение исторически сложившихся свойств, специфики 

темперной росписи, применяемой в монументально-декоративном искусстве, иконописи и 

народных промыслах. Исследование технологических основ создания темперной росписи. 

Изучение особенностей выполнения живописных и монументально-живописных работ 
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темперой; специфика и технологии выполнения темперной живописи; использование ее 

методов приемов выполнения в современной сюжетной и стенной росписи. Стадии работы 

над созданием художественных работ темперной живописи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 65 часа (13 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 13 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

практические занятия 52 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 79 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработал   доцент        «АиУ»     Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность              кафедра                 Ф.И.О.                          подпись 

 

Разработал   ст. преподаватель     «АиУ»     Коркин В.М.  ____________ 
                                                      должность                кафедра                 Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Художественная роспись тканей» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области специфики, приемов, средств и частных методов художественной 

росписи, овладение профессиональными приемами и ознакомление с народными мотивами 
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росписи. Ориентация на культурно-образовательные виды профессиональной деятельности, 

изучение типовых задач, расширение кругозора, формирование авторского почерка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным 

изучением художественных материалов, инструментов, технических и приемов 

художественной росписи; формированием навыков в области композиционного и 

декоративного решения художественной росписи; изучением теоретических нюансов 

технологии для ее создания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 48 часов (20 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 96 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

контрольная работа (КР) в 7 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель    «АиУ»      Задохина М.Б.  ____________ 
                                         должность                              кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы декоративного рисунка» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

декоративного рисунка, изучение композиционных решений в декоративном рисунке, 

декоративно-графические качеств натуры, специфики объемно-пластическое построение 

формы, становление профессиональных технических навыков работы различными 
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материалами и способностей выявлять конструктивные особенности построения натуры, 

подлежащие интерпретации. Формирование умений решать профессиональные задачи 

средствами декоративного рисунка, поиск авторских приемов работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

построения изображений в декоративном рисунке, этапами и опорными деталями 

изображения, перспективой в декоративном рисунке, материалами. Исследование 

материалов и техник для выполнения декоративного рисунка. Специфика декоративного 

рисунка. Фактура поверхностей изображения. Масштабы и тени в рисунке. Отношения 

главных и второстепенных деталей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- 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 (ОПК-1); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 72 часа (40 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 5 семестре. 

 

Разработал   доцент        «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность               кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы декоративной графики» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 
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Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

декоративной графики, специфика декоративного построение формы, становление 

профессиональных навыков работы с графическими материалами, выявление декоративных 

особенностей построения натуры, подлежащий интерпретации. Формирование умений 

решать профессиональные задачи средствами декоративной графики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

построения изображений в декоративном рисунке, этапами и опорными деталями 

изображения, перспективой в декоративном рисунке, материалами. Исследование 

материалов и техник для выполнения декоративного рисунка. Специфика декоративной 

графики рисунка. Отношения главных и второстепенных деталей. Способы выявления 

декоративности в графике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- 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 (ОПК-1); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 72 часа (40 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 40 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 5 семестре. 

 

 

Разработал   доцент        «АиУ»       Баклыский П. В.  ____________ 
                                 должность              кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История развития скульптурных форм» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование художественного представления, воображение, 

визуальной памяти и развитие профессиональных способностей средствами скульптуры; 

изучение исторически сложившегося основания пластического решения скульптуры; 

становление умений применения выразительных средств скульптуры; осмысление 

взаимозависимости содержания и художественной формы, знаний и умений, 

способствующих созданию художественных объектов; ознакомление с особенностями 

использования различных материалов в скульптуре. 

Содержание дисциплины: классификация скульптурных форм, проблемы 

скульптуры, материалы и техники, историческое развитие жанров скульптуры, деталей 

композиции, стилистики и тематики образного решения пластического произведения. 

Исследования проблемы изобразительности и функциональности скульптуры. 

Формирование терминологии: пластика, скульптура, статуя. Особенности пространственных 

представлений в скульптурных композициях. Специфика масштаба в скульптурной 

композиции. Историческое освоение материалов скульптуры, методов, приемов и специфики 

работы ведущих мастеров пластического искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

 

Разработал   ст. преподаватель     «АиУ»     Гончарова Н.В.  ____________ 
                                         должность                              кафедра                     Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исторические основы пластического искусства» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование художественного представления, воображение, 

визуальной памяти и развитие профессиональных способностей средствами скульптуры; 

изучение исторически сложившегося основания пластического решения скульптуры; 

становление умений применения выразительных средств скульптуры; осмысление 

взаимозависимости содержания и художественной формы, знаний и умений, 

способствующих созданию художественных объектов; ознакомление с особенностями 

использования различных материалов в скульптуре. 

Содержание дисциплины: классификация скульптурных форм, проблемы 

скульптуры, материалы и техники, историческое развитие жанров скульптуры, деталей 

композиции, стилистики и тематики образного решения пластического произведения. 

Исследования проблемы изобразительности и функциональности скульптуры. 

Формирование терминологии: пластика, скульптура, статуя. Особенности пространственных 

представлений в скульптурных композициях. Специфика масштаба в скульптурной 

композиции. Историческое освоение материалов скульптуры, методов, приемов и специфики 

работы ведущих мастеров пластического искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК2); 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК3); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель    «АиУ»     Гончарова Н.В.  ____________ 
                                         должность                             кафедра                     Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фресковая живопись» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций образного видения, представления и отражения предметного мира (на примере 

фигуры человека) в окружающем пространстве; действий с художественными техниками в 

изображении объектов, совпадающих в достаточной степени со зрительным восприятием; 

живописным языком передавать на картинной плоскости своё отношение к воспринимаемым 

объектам. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

колористического подхода к созданию художественных произведений, особенностей 

композиции; применением специально обусловленного в проекте цвета и его градаций; 

осмыслением цвета как концептуального элемента художественного мышления, 

применением в цветовых композициях графических выразительных средств: линии, штриха, 

пятна, силуэта, для создания гармоничного выразительного образа, а также для расширения 

декоративных возможностей художественного проекта; роли и ценности цвета в 

специальной живописи как области авторского мнения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них:  

аудиторных 114 часов (28 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 114 часа, в том числе в интерактивной форме 28 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 174 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 4, 5 семестрах. 

Разработал   доцент       «АиУ»       Баклыский П.В.  ____________ 
                                 должность           кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Монументально-декоративное панно в интерьере и экстерьере» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

создания живописных произведений в техниках монументальной живописи, изучение 

истории, материалов, приемов, технологий и шедевров фресковой живописи. 

Содержание дисциплины: монументальная декоративная живопись как 

технологический, историко-культурный и художественный феномен: материалы, история 

становления, свойства красок и пигментов. Формирование представлений о красящих 

средствах в истории живописи. Панно составляющая монументально-декоративного 

искусства. Взаимосвязь декоративного панно с архитектоникой окружающей среды. Здания 

и сооружения как платформы для монументально-декоративного искусства. Классификации 

химических составов красящих средств и пигментов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

аудиторных 52 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 52 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 8 семестре. 

 

Разработал   доцент       «АиУ»       Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность           кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Витраж и художественная символика» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.10.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

создания художественных произведений в технике витража, изучение истории, материалов, 

приемов, технологий и шедевров витражного искусства. 

Содержание дисциплины: витраж как технологический, историко-культурный и 

художественный феномен: материалы, конструкции, виды, история становления, 

композиционные особенности, образная символика и сюжеты, иллюстративные качества, 

функциональность, свойства красок и пигментов. Формирование представлений о красящих 

средствах в истории витража. Витраж как составляющая монументально-декоративного 

искусства. Старение витража и проблема реставрации. Выдающие художники, создавшие 

витражи. Архитектурные элементы: пролеты, окна, двери и отверстия зданий и сооружений, 

как платформы для витражей в монументально-декоративном искусстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 

аудиторных 32 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 32 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 40 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

Разработал   ст. преподаватель        «АиУ»             Задохина М.Б.  ____________ 
                                         должность                                 кафедра                           Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иконографические образы и символы» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.10.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

создания икон, и монументальной культовой живописи. Изучение истории, материалов, 

приемов, технологий и шедевров иконографического искусства. 

Содержание дисциплины: икона как технологический, историко-культурный и 

художественный феномен. Материалы, типология икон, история становления 

иконографического искусства, композиционные особенности, образная символика и сюжеты, 

иллюстративные качества, функциональность, свойства красок и пигментов. Формирование 

представлений о художественных выразительных средствах, иконографических принципах. 

Проблема реставрации. Выдающие мастера древнерусской живописи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

- способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 

аудиторных 32 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 32 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 40 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

Разработал   преподаватель    «АиУ»          Предохина О.А.  ____________ 
                                         должность                    кафедра                       Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Скульптурная пластика в городской среде» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.11.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области создания скульптурно-пластических композиций в городской среде; 

формирование профессионального осмысления особенностей использования различных 

художественных материалов в практической деятельности, разработке сюжетов, приемов: 

овладение способами исследования и применения объемно-пространственного мышления 

при создании творческого проекта применительно к городской среде; формирование 

архитектурно-пространственного мышления художника-монументалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

художественных и технологических основ скульптурной пластики, используемой для 

формирования пространства городской среды; формированием навыков творческой работы с 

различными материалами, используемыми для создания произведений скульптурной 

пластики; исследованием материалов, приемов и технологий скульптурной пластики, работы 

с круглыми, малыми и большими формами и рельефами; технологией макетирования и 

выполнением проектных работ с учетом особенностей архитектурной среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

аудиторных 52 часа (11 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 52 часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 8 семестре. 

Разработал   преподаватель   «АиУ»   Андреев Н. В.  ____________ 
                                            должность             кафедра            Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Декоративная лепнина в интерьере и экстерьере» 

 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.11.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: освоение теоретических и практических основ декоративной 

лепнины в городской среде, осмысление рельефного изображения в заданной среде; 

композиция, материалы, сюжеты, приемы создания рельефных композиций в городской 

среде от идеи, проектирования и выполнения в материале. 

Содержание дисциплины изучение художественных и технологических основ 

рельефного изображения, используемого в организации пространства архитектурной среды; 

специфика создания лепнины различными материалами, используемыми для создания 

произведений декоративной лепнины; исследование материалов, приемов и технологий, 

работы с углубленным и выпуклым (малыми и большими формами) рельефами; этапы 

работы над декоративным оформлением архитектурного пространства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 52 часа (11 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 52 часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 8 семестре. 

 

Разработал   доцент        «АиУ»      Андреев В. Н.  ____________ 
                                 должнос              кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 



56 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные системы визуализации» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.12.1). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: освоение теоретических и практических основ компьютерной 

графики; осмысление способов графического изображения в виртуальной среде; композиция, 

графические программы, сюжеты, приемы создания графических композиций в виртуальной 

среде от идеи, проектирования и выполнения в графической программе. 

Содержание дисциплины изучение основ полиграфической деятельности: основные 

приемы и технологии печатной продукции. Изучение графических программ для 

осуществления возможностей графической визуализации в проектной деятельности. 

Особенности проектирования в 3D программах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- лабораторные занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 45 часов (9 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часа, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

лабораторные занятия 30 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 63 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 4 семестре. 

 

 

Разработал   преподаватель   «АиУ»   Андреев Н. В.  ____________ 
                                            должность                кафедра            Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные компьютерные графические системы» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.12.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: освоение теоретических и практических основ компьютерной 

графики; осмысление способов графического изображения в виртуальной среде; композиция, 

графические программы, сюжеты, приемы создания графических композиций в виртуальной 

среде от идеи, проектирования и выполнения в графической программе. 

Содержание дисциплины изучение основ компьютерной деятельности: основные 

приемы и методы виртуального проектирования. Изучение графических программ для 

осуществления возможностей графической визуализации в проектной деятельности. 

Особенности проектирования в 2 D и 3D программах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекционные занятия; 

- лабораторные занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 45 часов (9 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часа, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

лабораторные занятия 30 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 63 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Зачет в 4 семестре. 

 

 

Разработал   преподаватель   «АиУ»   Андреев Н. В.  ____________ 
                                            должность               кафедра            Ф.И.О.                          подпись 



58 
 

Практики 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Музейная» 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: учебная практика (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) Б2.У.1. 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в создании и 

сопровождении музейных коллекций и экспозиций. Теория и практика, сопровождающие 

изучение истории искусств, теории и истории культуры, дисциплин профессионального 

цикла дисциплин в области монументально-декоративного искусства и народных 

промыслов. 

Содержание дисциплины изучение художественных и технологических основ 

формирования музейных собраний, коллекций и экспозиций. Формирование навыков 

творческой работы с различными артефактами и экспонатами, используемыми для создания 

коллекций и выставочного фонда музея. Виды и типы музеев. Мировой и отечественный 

опыт музееведения. Приемов и технологии обработки источников и материалов, 

подлежащих музейному хранению, создание фондов. Атрибуирование, учет, 

картографирование, формирование концепции пространственного осмысления музейной 

коллекции. Выставки и экскурсионная работа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы, 216 часов, из них: 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа обучающихся 216 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

Разработал   доцент         «АиУ»      Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность              кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Учебная практика (творческая) 

«Пленэр» 

 

По направлению подготовки «54.0302» «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Профиль: «Художественная роспись». (БДПИ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: учебная практика 

(творческая) Б2.У.2. 

Дисциплина реализуется на факультете «Архитектура и дизайн» кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

Цель дисциплины: закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков выполнения рисунка и живописи на открытом воздухе (пленэре). Развитие 

художественно-творческих способностей восприятия форм окружающего мира, природных 

явлений и отражения их особенностей в картинной плоскости листа; способностей ведения 

поэтапной работы в рисунке и живописи при изображении форм окружающего мира, 

природных явлений и их интерпретаций в художественном творчестве. Овладение 

исследовательскими навыками анализа различных форм окружающего мира, природных 

явлений и их интерпретации в графических и живописных работах. Воспитание ценностного 

отношения к природным объектам изображения, объектам культурного наследия. 

Содержание дисциплины закреплении теоретических знаний, практических навыков 

приобретенных в области построения перспективного рисунка, совершенствовании методов 

передачи свето- и световоздушной перспективы в рисунке и живописи с натуры, обогащении 

цветового восприятия натуры, развитии навыков составления колеров, исследовании 

особенностей художественной работы на воздухе в отличие от выполняемых работ в 

помещении, развитии художественно-творческих способностей восприятия и интерпретации 

форм объектов окружающего мира и природных явлений с последующим их 

композиционным решением в этюдных и творческих работах. 

Усвоенные знания и приобретенные понятия в ходе прохождения пленэрной практики 

необходимы для последующего освоения дисциплин: специальный рисунок и специальная 

живопись, основы композиции, основы монументально-декоративной живописи, 

монументально-декоративная роспись, темперная живопись, монументально-декоративное 

панно в интерьере и экстерьере, проектирование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- 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 (ОПК-1); 

- способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; 

современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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9 зачетных единицы, 324 часа, из них: 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа обучающихся 324 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме просмотра объёма выполненных работ к заданию, 

рубежный контроль в форме просмотра по итогам выполненных заданий тем 

разделов; 

промежуточный контроль в форме промежуточного просмотра выполняемых заданий. 

Дифференцированный зачет во 2, 4 семестре. 

 

Разработал   доцент         «АиУ»      Андреев В.Н.  ____________ 
                                 должность              кафедра                   Ф.И.О.                          подпись 

 


