


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются формирование у 

студентов научного мировоззрения, системы взглядов на мир и место человека в нем, 

стимулирование потребности к научному познанию через изучение предмета, базовых 

категорий философского знания, основных периодов развития философии и философских 

направлений современности, усвоение их исторических и теоретических оснований, 

владение философской терминологией, развитие навыков объяснения явлений 

окружающего мира. 

Задача курса – в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по 

следующим вопросам: 

• место философии в системе различных научных знаний, ее предмет, содержание и

специфика; 

• основные понятия и категориальный аппарат философии;

• мировоззренческая, методологическая, гносеологическая и аксиологическая

функции философии; 

методы философского познания; 

основные исторические периоды и особенности развития философского знания на 

каждом этапе; 

• основные разделы и направления философского знания.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Философия относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных исторических периодов развития, их особенностей и 

сущностных характеристик. 

Умения: анализировать события исторического процесса, их место и значение для 

развития цивилизации. 

Навыки: применять методы исторического анализа для оценки происходящих 

событий. 

2. Русский язык и литература
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: грамматики, орфографии и орфоэпии русского языка. 



Умения: грамотно выражать свои мысли. 

Навыки: построения правильной речи. 

3. Обществознание

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных сфер общественной жизни. 

Умения: анализировать общественные явления и процессы. 

Навыки: применения полученных знаний об обществе для формирования 

представления о явлениях общественной жизни. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. История мировых цивилизаций

(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных направлений и закономерностей развития мирового 

цивилизационного процесса. 

Умения: проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и 

определять общие и отличительные особенности в их историческом развитии. 

Навыки: анализа сложных процессов современности. 

2. Деловая этика

(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: сущности, принципов и специфики деловой этики как науки и 

нравственных основ профессиональной деятельности, содержание основных этических 

теорий, сущность морали и профессиональной морали. 

Умения: понимать сущность, структуру и функции морали, оценивать факты и 

явления деловой деятельности с моральной точки зрения, особенности применения 

этических принципов и норм в профессиональной деятельности. 

Навыки: оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали, применения положений этической теории в деловых отношениях. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-1 –     способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать основные категории, принципы и методы 
философского знания. 
Уметь формулировать свою точку зрения по 

важнейшим мировоззренческим вопросам, опираясь 

на полученные знания в области философского 

знания. 
Владеть навыками анализа наиболее значимых 

общественных событий и формирования своей 

мировоззренческой позиции по наиболее актуальным 

вопросам общественной жизни. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32 32 

Аудиторные занятия (всего): 32 32 
В том числе: 
лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
16 16 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
40 40 

Экзамен (при наличии): 
) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),  

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Предмет философии. Роль философии в 

жизни человека и общества. 
Философские вопросы в жизни 

современного человека. Мировоззрение как 

социокультурный феномен. Исторические 

типы мировоззрения. Предмет философии. 

Основные характеристики философского 

знания, его структура. Основной вопрос 

философии.  Философия как форма духовной 

культуры. Место философии в общей 

системе научных знаний и ее взаимосвязь с 

другими науками. Функции философии. 

Значение философских размышлений для 

самопознания и совершенствования 

личности 

2 2 5 9 

2 1 

Проблема генезиса философии. 

Исторические типы философии. 
Философия Древнего мира и Средних 

веков. 
Переход от мифологического мировоззрения 

к понятийно-философскому мышлению. 
Возникновение философии в Древней 

Греции и на Востоке. Философские учения 

Древней Индии. Ортодоксальные и 

неортодоксальные школы. Философская 

доктрина буддизма. Философия Древнего 

Китая. Конфуцианство. Даосизм.  Античная 

философия. Ранняя греческая философия. 

Натурфилософия и космоцентризм. 
Материалистические и диалектические идеи 

в учениях ранней античности. Проблема 

первоначала. Классический период античной 

философии. Афинская школа философии. 

Сократ. Учение Платон об идеях.   Учение о 

материи и форме Аристотеля. 

Эллинистическая философия: скептицизм, 

стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм. 
Средневековая философия. Теоцентризм, 

креационизм, эсхатологизм. Апологетика, 

патристика и схоластика. Проблема веры и 

знания. Спор об универсалиях: реализм и 

номинализм в средневековой европейской 

философии. 

2 2 5 9 

3 1 
Философия Возрождения и Нового 

времени. 
Ренессансный антропоцентризм и гуманизм. 

2 2 5 9 



Натурфилософское знание эпохи 

Возрождения. Н. Коперник, Д. Бруно, Г. 

Галилей. Пантеизм Н. Кузанского. Развитие 

социально-философских доктрин. 

Политический реализм Н. Макиавелли. 

Утопия Т. Мора. 
Процесс секуляризации и автономизации 

философского знания в Новое время. 

Формирование новой научной методологии. 

Сенсуализм, эмпиризм и рационализм как 

основные направления в гносеологии. 

Эмпиризм Ф.Бэкона. Рационализм Р. 

Декарта. Учение о методе.  Концепции 

естественного права и общественного 

договора Т.Гоббса и Д.Локка. Социальная 

направленность философии французского 

Просвещения (XVIII в.).  Деизм и атеизм. 

Вольтер. Проблема неравенства. Ж.Ж. Руссо. 

4 1 

Немецкая классическая философия. Два 

периода в творчестве И. Канта. Критическая 

философия. Теория познания и учение о 

феноменах. Нравственный категорический 

императив. Объективный идеализм Г. 

Гегеля. Идеалистическая диалектика. Законы 

и категории диалектики. Антропологический 

материализм Л.Фейербаха. Критика религии. 

Этика Фейербаха. 

2 2 5 9 

5 1 

Неклассическая философия. Философия 

марксизма. Позитивизм. Философия жизни. 

Главные направления, проблемы и 

тенденции философии ХХ в. Неопозитивизм 

и постпозитивизм. Психоаналитическая 

концепция З.Фрейда и неофрейдизм. 

Экзистенциальная философия. Становление 

и сущность постмодернизма. Философские 

дискуссии современности и их влияние на 

развитие западной цивилизации.  

2 2 5 9 

6 1 

Философская онтология. Бытие как 

проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное бытие. 

«Материя» как фундаментальная 

онтологическая категория. Современная 

наука о структурной и системной 

организации материи. Движение как способ 

существования материи. Пространственно-
временные характеристики бытия. Идея 

развития в философии. Понятие 

«диалектика» и его эволюция в истории 

философской мысли. Диалектика и 

метафизика. Основные принципы, законы и 

категории диалектики. Бытие и сознание. 

Проблема сознания в философии, 

многообразие подходов к ее решению в 

истории развития философской мыли. 

Сознание и отражение. Сознание и мозг. 

Знание, сознание, самосознание. Проблема 

2 2 5 9 



бессознательного в философии. Природа 

мышления. Язык и мышление.  

7 1 

Проблема познания в философии.              
Познание как предмет философского 

анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и отражение. Основные формы и 

методы познания. Многообразие форм 

познания и типы рациональности.  

Взаимосвязь чувственного и рационального 

в познании. Односторонность и 

гносеологическая ограниченность 

сенсуализма, эмпиризма и рационализма. 

Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Познание и 

творчество. Проблема истины в философии 

и науке. Многообразие трактовок истины. 

Объективная истина.  Истина, оценка, 

ценность. Истина в системе научного знания. 

Логическая и практическая формы 

доказательства истины. Познание и 

практика. 

2 2 5 9 

8 1 

Проблема человека в философии. 

Социальная философия. Человек как 

философская проблема. Проблема природы 

и сущности человека. Человек как 

биосоциальное существо. Понятие 

«индивид», «индивидуальность», 

«личность». Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. Смысл 

человеческого бытия. Проблема смысла 
жизни: смерть и бессмертие. Человек, 

свобода, творчество. Свобода и 

ответственность. Нравственное измерение 

человека и его эстетическое отношение к 

миру. Философское понимание общества и 

его истории. Эволюция представлений об 

обществе в истории философии. Природа и 

общество, диалектика их взаимосвязи.  

Экологическая проблема. Глобальные 

проблемы современности. Общество как 

саморазвивающаяся система. Основные 

сферы жизни общества: экономическая, 

социальная, политическая, духовная.           

Понятие социальной структуры общества, ее 

типы, виды и элементы. Семья в социальной 

структуре общества. Классы как социальные 

общности. Теория социальной 

стратификации и проблемы социальной 

мобильности. Политическая сфера жизни 

общества. Сущность государства, его 

генезис. Гражданское общество, нация и 

государство. Понятие духовной сферы 

жизни общества, проблема ее целостности. 

Понятие духовной культуры и ее 

исторические формы. Нравственные 

ценности. Эстетические ценности и их роль 

в человеческой жизни.  Культура и 

2 2 5 9 



цивилизация. Динамика и типология 

исторического развития. 

ВСЕГО: 16 16 40 72 Экзамен 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 11 
Предмет философии. Роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Предмет философии. Роль 

философии в жизни человека и 

общества 
2 

2. 1 

Исторические типы 

философии. Философия 

Древнего мира и Средних 

веков. 

Исторические типы 

философии. Философия 

Древнего мира и Средних 

веков. 

2 

3. 1 Философия Возрождения и 

Нового времени. 
Философия Возрождения и 

Нового времени. 2

4. 1 Немецкая классическая 

философия. 
Немецкая классическая 

философия. 2 

5. 1 Неклассическая философия Неклассическая философия 2 

6. 1 Философская онтология. Философская онтология. 2 

7. 1 Проблема познания в 

философии. 
Проблема познания в 

философии. 2 

8. 1 
Проблема человека в 

философии. Социальная 

философия. 

Проблема человека в 

философии. Социальная 

философия. 
2 

ВСЕГО: 16 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Философия» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  



В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры и т.п.); - персонификации 

(обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из 

аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 

находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, 

поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 

постановка учебной задачи и т.п.); - активизации самостоятельности и творчества 

(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов 

выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой 

деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 



практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 

от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 

руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом источников. Контроль усвоения студентами вынесенных на 

самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и 

решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 



Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания творческого 

содержания (написание реферата, эссе) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 

компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Предмет 

философии. Роль 

философии в 

жизни человека и 

общества 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в

т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на

источники. 
3. Подготовить доклады на темы:

А. Специфика предметного поля философии. 
Б. Основные проблемы философии  

5 

2. 1 

Генезис 

философии. 

Исторические 

типы философии. 

Философия 

Древнего мира и 

Средних веков. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу.
Подготовиться к решению теста по теме.  

2. Конспектирование первоисточников и

рекомендуемой учебной литературы. 
3. Подготовить доклады на темы:

А. Объективный идеализм Платона. 
Б. Философское учение Аристотеля. 
В. Проблема первоначала в античной философии 

5 



3. 1 
Философия 

Возрождения и 

Нового времени. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу.

2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой

на источники.

3. 3. Подготовить доклады на темы: 

4. А. Гуманизм как специфическое ренессансное

философское мировоззрение.

Б. Сенсуализм и рационализм в философской

теории познания Нового времени

В. Эмпиризм Ф. Бэкона.

5 

4. 1 
Немецкая 

классическая 

философия. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в

т.ч. тестированию). 
2. Подготовить краткие конспекты на темы:

А) Философская система И. Канта 
Б) Диалектика Г. Гегеля. 
В) Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

5 

5. 1 Неклассическая 

философия 

1.Подготовить план-схему на тему: «Основные

направления неклассической философии». 
2. Подготовиться к письменному и устному опросу.

3. Конспектирование первоисточников и

рекомендуемой учебной литературы. 
4. Подготовить ответы на вопросы:

1. Философия марксизма.

2. Философия жизни.

3. Философия позитивизма

4. Философия экзистенциализма.

5 

6. 1 Философская 

онтология. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу.

2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на

источники. 
3. Подготовить эссе на одну из представленных тем:
А) Бытие человека как проблема философии.  
Б) Диалектический метод и его роль в познании. 
В) Пространство и время. Проблема конечного и 

бесконечного 

5 

7. 1 
Проблема 

познания в 

философии. 

1. Подготовиться к письменному и устному

опросу.

2. Конспектирование первоисточников и

рекомендуемой учебной литературы.

3. Подготовить доклады на темы:

А) Проблема познаваемости мира в гносеологии.

Б) Интуиция и ее роль в познании.

В) Истина. Заблуждение. Ложь.

5 

8. 1 

Проблема 

человека в 

философии. 

Социальная 

философия. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу.

2. Написать реферат на одну из тем (список

приведен в ФОС)

5 

9. Всего: 40 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 



№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Философия 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие/ 

М.В. Ромм 

[и др.]. 
— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2020.— 152 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/99240.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-8 

2. Философия 

(курс лекций) 

[Электронный 

ресурс]/ 

В.В. 

Быданов [и 

др.] 

.— Электрон. текстовые данные.— 
Санкт-Петербург: Петрополис, 2019.— 
356 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84674.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 - 8 

3. Философия как 

история 

философии. 

Учебное 

пособие 

Соколов 

В.В. 
М. : Академический Проект, 2017. — 
864 c. — 978-5-8291-1713-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75318.html 

1 -6 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/

п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Популярная 

философия 

познания 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие 

Гусев Д.А. / Гусев Д.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Прометей, 2019.— 
186 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94494.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Философия 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие/ 

— Электрон. текстовые данные.— 
Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88237.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1, 4, 5 



Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  

 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 

с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 

менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

http://www.iprbookshop.ru/


Подготовка по дисциплине «Философия» предусматривает необходимость 

тщательного изучения источников. С этой целью студенту необходимо знакомиться с 

работами в области философии, проводить их анализ и составлять краткий конспект-

вывод.  

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений 

курса и  разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

Семинарские занятия  проводятся для закрепления усвоенной информации, 

приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной 

области дисциплины. 

Самостоятельная работа  студентов включает проработку лекционного курса, 

выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских 

занятиях  в виде контроля успеваемости. 

Приступая к работе над курсом каждый студент должен принимать во внимание 

следующие положения.  

• Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного

контроля  возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля.  

• Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов

лекционного курса, но и их расширение в результате  поиска, анализа, структурирования  

и представления в компактном виде современной информации из всех возможных 

источников. 

• Текущий  контроль проводится в течение каждого модуля,  его итоговые

результаты складываются из оценок   по контрольным работам. 

•    Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме контрольной работы,  определяющей степень освоения базовых 

положений дисциплины, составляющих основу остаточных знаний по ней. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
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от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам политической философии; 

2. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для

проведения интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.

4. Сборник тем для написания творческих работ.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины История являются 

 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

 сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

 ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей

профессиональной деятельности, 

 выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

Задачи дисциплины:

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 
 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места

человека в историческом процессе, политической организации общества; 
 воспитание нравственности, морали, толерантности;

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,

многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 способность работы с разноплановыми источниками; способность к

эффективному поиску информации и критике источников; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
 умение логически мыслить, вести научные дискуссии;

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина История относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. ___История 11 класса, обществознание, История
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
 основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного

процесса; 
 базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии 

закономерностей и этапов исторического процесса, основных исторических фактов, 

событий и имен исторических деятелей; основных событий в процессе мировой и 
 отечественной истории; основных закономерностей развития общества



Умения: 
 проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять

общие и отличительные особенности в их историческом развитии;

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в

профессиональной деятельности; 
 ориентироваться в мировом историческом процессе;

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе

Навыки: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;

 анализа в сложных процессах современности;

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. История мировых цивилизаций

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания:  
 основные направления, проблемы, теории и методы истории;

 основные закономерности, направления и этапы мирового исторического процесса,

общее и особенное в развитии локальных цивилизаций и отдельных государств; 
 основные этапы и ключевые события истории мира с древности до наших дней;

выдающихся деятелей всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе

исторического развития; 
Умения: 
 логически мыслить, вести научные дискуссии;

 работать с разноплановыми источниками;

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и

явления в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным

проблемам мировой истории; 
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные

решения; 
Навыки: 
 анализа исторических источников;

 ведения дискуссии и полемики.

2. История искусств
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
- что собой представляет искусство как форма творчества; 
- различий в исходных принципах различных видов искусств; 
- основных концепций искусствоведения; 
- структуры художественной культуры; 
- особенностей русской и западноевропейской национальных школ искусства; 



- взаимодействия всех составляющих художественных институтов в культуре; 
- основ государственной культурной политики в области художественной 

деятельности. 
Умения: 

- владеть мировоззренческими основами для понимания смысла и значения 

процессов развития современного искусства и форм художественного творчества;  
- ориентироваться в мировом и российском художественном процессе; 
- давать общую характеристику и комментировать основное содержание источников 

по предмету; 
- владеть понятийным аппаратом курса; 
- практически использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

курса; 
Навыки: 

- самостоятельной постановки исследуемых проблем по учебному курсу; 
- работы с источниками по истории искусств; 
- сравнительного историко-типологического подхода к оценке развития 

направлений и стилей искусства в мировой культуре; 
- использования комплексных программ и баз данных по предмету, в том числе с 

помощью локальных и глобальных систем 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-2 – способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: базовые ценности мировой 
культуры и современной цивилизации; 
институты, принципы, нормы, действие 
которых призвано обеспечить 
функционирование общества, 
взаимоотношения между людьми, 
обществом и государством. 

 Уметь: применять понятийно- 
категориальный аппарат, основные 
законы исторического развития общества; 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; формировать 
собственную позицию по различным 
проблемам современной цивилизации. 

Владеть: способностью анализа 
общественных проблем и 
процессов современной цивилизации в целях 

формирования гражданской позиции, 
готовностью отстаивать свою гражданскую 

позицию в дискуссиях и при решении современных 
профессиональных задач 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32 32 

Аудиторные занятия (всего): 32 32 
В том числе: 
лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
16 16 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
40 40 

Экзамен (при наличии): 
) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),  

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Э Э 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 1 

Тема1.История как наука. 

Россия в мировом историческом 

процессе.  
1. История как наука. Функции

истории как науки. 2. Специальные 

исторические дисциплины. Методы 

изучения истории. Принципы получения 

исторических знаний. Методология 

истории. 3. Мировой исторический 

процесс: закономерности и этапы. Место 

России в мировом историческом 

процессе. 4. История России - 
неотъемлемая часть всемирной истории. 

5.Классическая и современная 

российская историческая наука. 

6. Современные дискуссии о месте

России в мировом историческом 

процессе. Факторы самобытности 

русской истории. 

2 2 5 9 

2 1 

Тема 2. Древний мир. 
1. Первобытность: от охоты и

собирательства к земледелию и 

скотоводству.   
2. Древний Восток: политические,

экономические, социальные и духовные 

особенности развития. 
3. Древняя Греция и Древней Рим:

политические, экономические, 

социальные и духовные особенности 

развития. 
4.Значение античной культуры.

2 2 5 9 

3 1 

Тема 3. Средневековье. 
1.Особенности развития Европы в эпоху

средних веков (ранние средние века, 

классическое средневековье, поздние 

средние века): политические, 

экономические, социальные и духовные. 
2. Католическая церковь и её роль в

средневековом обществе. 
3. Романский и готический стиль.

4. Великие географические открытия.

5. Европа на пороге Нового времени:

изменения общественного сознания. 
6. Особенности Средневекового Востока:

кочевники, ислам, мусульманская 

государственность, транзитная торговля. 
7. Возникновение и этапы развития

Древнерусского государства. 
8.Процесс централизации и его 

особенности на северо-востоке Руси. 

2 2 5 9 

 4 1 тестирование 



Тема 4. Раннее Новое Время в 

мировой истории. Россия в XVI- XVII 
вв. 
  1 Особенности развития европейских 

государств в раннее Новое время: 

политические, экономические, духовные, 

социальные. 
2. Создание европейских колониальных

владений в Америке и Азии. 
3. Понятие и проблематика модернизации

в истории. Духовная революция - 
Возрождение и Реформация, особенности 

и значение. 
4. Буржуазные революции в Нидерландах

и Англии и их значение. 
5. Развитие капиталистических 

отношений в экономике. 
6. Особенности развития Востока, 

Америки и Африки в эпоху 

проникновения европейцев: от обмена к 

завоеванию, зависимости, к закрытию 

страны (Индия, Китай, Япония, Юго-
Восточная Азия). 
7. Особенности политического, 

экономического, социального и 

духовного развития Московского царства 

в XVI-XVII в. 
8. Процесс закрепощения крестьянства и

его ход. 
9. Церковь и государство в средневековой

России. 

2 2 5 9 

5 1 

Тема 5. Особенности мирового 

исторического процесса в Новое 

время. Рождение и развитие 

Российской империи в XVIII- XIX 
столетиях. 
1.Особенности развития стран Европы в

XVIII веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. 
2.Идеология Просвещения. Великая 

французская буржуазная революция и её 

значение. 
3.Особенности развития стран Европы в

XIX веке: политические, экономические, 

социальные, духовные. 
4.Особенности капиталистического 

производства в условиях промышленного 

переворота, развития капитализма на 

новых территориях, складывания 

мирового капиталистического хозяйства 

и образования монополий. 
5.Общественная мысль: либерализм,

консерватизм, социализм. 

2 2 5 9 



6.Российская империя в XVIII-XIX вв.

Реформы Петра I и их значение. 
7.Век Екатерины II: «просвещённый

абсолютизм» и реформы. 
8.Особенности политического, 

социального и экономического, 

духовного развития России первой 

половины XIX в. 
9.Реформы Александра I. Финансовая

реформа и реформа государственных 

крестьян Николая I. Особенности 

политического, социально-
экономического развития России второй 

половины XIX в. «Великие реформы» 

Александра II. Особенности 

пореформенного развития России. 
10.Общественная мысль и социально-
политические движения в России XIX- 
начала XX вв.: декабристы и их проекты, 

западничество, славянофильство, 

либерализм, консерватизм, 

народничество, анархизм, марксизм. 

6 1 

Тема 6. Мировая и российская 

история в первой половине XX в.  
1.Страны Европы и США в первой

половине XXI века: особенности 

политического, экономического, 

социального и духовного 
развития. 
2.Версальско-Вашингтонская система.

3.Мировой экономический кризис 1929-
1932 г.г., его причины, особенности, 

последствия и пути выхода. 
4.Геополитические и социальные 

особенности Российской империи начала 

XX в. 
5.Революция 1905-1907 гг. Политические

партии России начала XX в. 
6.Февральская революция 1917 г. и её

значение. 
7.Октябрьские события 1917 г. и значение

принятых декретов. 
8.Новая экономическая политика (НЭП).

Особенности социального, 

экономического, политического развития 

СССР в 1920-30-е гг. 
9.Культурные преобразования в 

советской России: забытый Серебряный 

век и новые идеи. 

2 2 5 9 

7 1 
Тема 7. Мировая и российская 

история во второй половине ХХв. 
2 2 5 9 



1.Европа и США во второй половине XX

века: особенности политического, 

экономического, социального и 

духовного развития. 
2.Особенности развития стран Востока во

второй половине XX века. 
3.Особенности духовного развития стран

мира во второй половине XX века и в 

начале XXI столетия. 
4.Оттепель. Послевоенное развитие 

экономики в СССР. 
5.Попытки осуществления политических

6.Перестройка: экономические и 

политические реформы. 
7.Распад СССР. Россия на пути

радикальных социально-экономических 

реформ 1990-х гг. 

8 1 

Тема 8.  Россия и мир в начале XXI в. 
1.Мир в начале XXI в.: особенности

политического, экономического, 

социального и духовного развития. 
2.Единая Европа.

3.Восток - поиск новых моделей развития.

4.Россия в начале XXI в.: особенности

политического, экономического, 

социального и духовного развития. 
5.Глобальные проблемы современности и

пути их преодоления. 

2 2 5 9 

тестирование 
ВСЕГО: 16 16 40 72 Экзамен 



№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 11 

Тема1.  
История как наука. 

Россия в мировом 

историческом 

процессе.  

Групповое обсуждение студентами 

темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя, 

подготовка к тестированию, чтение и 

обсуждение сообщений. 
 Содержание занятия: Историография 

отечественной истории и 

вспомогательные исторические 

дисциплины 

2 

2. 1 

Тема 2.  
Древний мир. 

Групповое обсуждение студентами 

темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя, 

подготовка к тестированию, чтение и 

обсуждение сообщений. 
Содержание занятия: история и 

культура античного мира. 

2 

3. 1 

Тема 3. 
Средневековье. 

Вид практического занятия – 
групповое обсуждение студентами 

темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя, 

подготовка к тестированию, 

обсуждение выполненных заданий, 

просмотр отрывков учебных фильмов. 

Содержание занятия: история и 

культура средневековья. Место 

средневековья во всемирно-
историческом процессе. Основные 

этапы становления 

Государственности. Социально-
политические и экономические 

изменения в русских землях в XIII–XV 
вв. Формирование единого русского 

централизованного государства. 

2 

4. 1 

Тема 4.  
Раннее Новое Время в 

мировой истории. 

Россия в XVI- XVII 
вв. 

Вид практического занятия – 
групповое обсуждение студентами 

темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя, 

обсуждение выполненных заданий, 

просмотр отрывков учебных фильмов. 

Содержание занятия: XVI-XVII век в 
международной и российской 

истории: модернизация. 

2 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 



5. 1 

Тема 5.  
Особенности 

мирового 

исторического 

процесса в Новое 

время. Рождение и 

развитие Российской 

империи в XVIII- XIX 
столетиях. 

Групповое обсуждение студентами 

темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя, защита 

мультимедийных презентаций 

Содержание занятия: Интерактивное 

занятие (с применением метода 

ролевой игры) 
Тема: Общественные движения в 

первой половине XIX века. 

2 

6. 1 

Тема 6. 
 Мировая и россий-
ская история в первой 

половине XX в.   

Групповое обсуждение студентами 

темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя, 

подготовка к тестированию, чтение и 

обсуждение сообщений. 
Содержание: мировая и российская 

история и культура в первой половине 

ХХв. 

2 

7. 1 

Тема7.              Мировая 

и российская история 

во второй половине 

ХХв. 

Групповое обсуждение студентами 

темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя, 

подготовка к тестированию, чтение и 

обсуждение сообщений. 
Содержание: мировая и российская 

история и культура во второй 

половине ХХв.  

2 

8. 1 

Тема 8. Россия и мир 

в XXI веке   
Дискуссии по основным проблемам 

развития советского и современного 

общества, просмотр учебных и 

документальных фильмов Содержание 

занятия: Социально-экономическое  и 

политическое развитие  страны в 

период советской        власти и на 

современном этапе. 

2 

ВСЕГО: 16 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «История» используются следующие образовательные 

технологии: 
Стандартные методы обучения: 
• Лекции;

• Семинарские занятия;

• Обсуждение рефератов и докладов;

• Компьютерные занятия;

• Письменные домашние работы;



• Консультации преподавателей

Также используются интерактивные формы занятий по следующим технологиям: 
 Работа в команде

 Проектный метод

 Метод «Дебаты»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Тема 1. 
 История как 

наука. Россия в 

мировом 

историческом 

процессе.   

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу;  подготовка 

к практическим занятиям - включает чтение 

научной и учебной литературы. 

5 

2. 1 

Тема 2. 
 Древний мир. 

Групповое обсуждение студентами темы, 

учебной проблемы под руководством 

преподавателя, подготовка к тестированию, 

Содержание занятия: Исследователь и 

исторический источник 

5 

3. 1 

Тема3. 
Средневековье. 

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу;  подготовка 

к практическим занятиям - включает чтение 

профессиональной литературы, работа с 

электронной базой, источниками 

5 

4. 1 

Тема 4.  
Раннее Новое 

Время в мировой 

истории. Россия в 

XVI- XVII вв. 

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на 

теоретические  вопросы по теме 

5 

5. 1 

Тема5. 
Особенности 
мирового 

исторического 

процесса в Новое 

время. Рождение и 

развитие 

Российской 

империи в XVIII- 
XIX столетиях.. 

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по теме 
5 



6. 1 

Тема 6.   
Мировая и 

российская 

история в первой 

половине XX в.   

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу;  подготовка 

к практическим занятиям - включает чтение 

профессиональной литературы, составление 

таблиц династии Романовых, подготовка к 

защите мультимедийных презентаций 

5 

7. 1 

Тема 7.  
Мировая и 

российская 

история во второй 

половине ХХв 

Проработка лекций – включает чтение конспекта 
лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на  
теоретические вопросы по разделу;  подготовка 
к практическим занятиям – включает чтение 
профессиональной литературы, современных 
периодических

изданий. 

5 

8. 1 

Тема 8. Россия и 

мир в XXI веке   
Проработка лекций – включает чтение конспекта 
лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на  
теоретические вопросы по разделу;  подготовка 
к практическим занятиям – включает чтение 
профессиональной литературы, современных 
периодических

изданий. 

5 

ВСЕГО: 40 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 



7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ресурсы WWW по истории России 
 http://www.history.ru/histr.htm 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. История 

Отечества 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник/ 

О.Д. 

Исхакова[и 

др.].— 

 Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 

2020.— 777 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2. История 

России, 

всеобщая 

история 

(январь 1905 г. 

– февраль 1917

г.) 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие/ 

Кущенко 

С.В. 
Кущенко С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2020.— 66 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/98710.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

3. История 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник для 

бакалавров/ 

Кузнецов 

И.Н. 
Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 
576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85220.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

4. История 

России 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

вузов/ 

И.И. 

Широкорад 

[и др.] 

.— Электрон. текстовые данные.— 
Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88166.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

5. 
6.



Ресурсы истории России XX века 
 http://www.history.ru/histr20.htm 
Ресурсы по Всемирной истории 
 http://www.history.ru/histwh.htm 
Обучающие и познавательные программы по истории 
 http://www.history.ru/proghis.htm 
Обучающие программы по истории 
 http://www.history.ru/proghis.htm 
Культура и искусство Древнего Египта 
 http://www.kemet.ru/ 
Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 
 http://www.tellur.ru/~historia/ 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 

лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций:  Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции 

должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  
Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их.  В конспекте дословно записываются 

определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими 

словами.  Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  В конспект следует 

заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
 Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и 

навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, 

раскрывающих заданные вопросы.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и 

https://www.google.com/url?q=http://www.tellur.ru/~historia/&sa=D&usg=AFQjCNEw4G-d2anyynAOrYsgxjLeKejehg


умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  развивающую;  
информационно-обучающую;  ориентирующую и стимулирующую;  воспитывающую;   
исследовательскую. Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 1. 

Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 2. Проработка учебного 

материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 3. Работа с тестами и вопросами 

для самопроверки; 4. Подготовка к защите мультимедийных презентаций; 5. Написание 

эссе; 6. Выполнение итоговой контрольной работы (заочниками). Студентам рекомендуется 

с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в 

форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 

имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. Можно отметить, что 

некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определенную специфику. 

При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере 

обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 

очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий 

конспект лекций – он находится на бумажном носителе в кабинете кафедры и в электронной 

базе. Там же где находятся на цифровом носителе источники, учебная и научная 

литература, справочный и иллюстративный материал. Вполне плодотворно использовать и 

Интернет- ресурсы, список рекомендованных ссылок прилагается к программе курса. Эти 

источники информации могут использоваться для закрепления полученных в аудитории 

знаний. Методические рекомендации по работе с литературой Всю литературу можно 

разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические 

источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 

изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку 

учебник – это книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному 

предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой. При 

работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый 

из них используется на определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение 

направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной 

литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим 

образом анализировать понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от 

начала до конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность 

студенту сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть 

ими. Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 

при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. Аналитическое 

чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение 

указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов 

ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения 

литературы с помощью вопросов к текстам. Целью изучающего чтения является глубокое 

и всестороннее понимание учебной информации. Есть несколько приемов изучающего 

чтения: 1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 2. Прием 

постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  медленно прочитать текст, 

стараясь понять смысл изложенного;  выделить ключевые слова в тексте;  постараться 

понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 3. Прием тезирования 

заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов. К этому 

можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования.  



Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор при подготовке заданий и контрольной работы. 

При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть 

возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться 

отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться 

чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. Текущий 

контроль успеваемости проводятся на основе посещаемости аудиторных занятий, оценки 

работы студентов на практических занятиях и оценки выполнения работ и зданий, 

указанных в графике учебного процесса (творческих заданий, эссе, тестирования и др.) 

Кроме того, учитывается качество выполнения необязательных заданий самостоятельной 

работы (например, составления генеалогических таблиц и решения кроссвордов). При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданной темы, использования материалов, особенно – 
исторических источников, искать оригинальные решения в выполнении задания. В рамках 

познавательной деятельности углубленное изучение отечественной истории способствует 

закреплению умений и навыков исследовательской работы студентов. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 

информационным ресурсам, к базе данных библиотеки.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Иностранный язык являются: повышение 

исходного уровня владения английским языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования;  овладение студентами необходимого и достаточного уровня коммуникативной 

компетенции для  решения социально-коммуникативных задач в профессиональной 

деятельности;  развитие компетенций как совокупности речевых умений и навыков в чтении, 

аудировании, письменной и устной речи,  необходимых для познавательной и научной 

деятельности и при общении с зарубежными партнерами, а также использование полученных 

знаний по данной дисциплине для личностного роста и самообразования. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Школьный курс английского языка как одно из звеньев многоэтапной  образовательной

системы в  обучении иностранному языку. 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания  орфографических, орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм,  в пределах программы средней школы. 

Умения: правильно использовать  грамматические нормы, лексические единицы и их 

сочетаемость в соответствующих контекстах, орфографические и орфоэпические нормы, 
соответствующие международному стандарту, во всех видах  речевой коммуникации как в  

устной, так и в письменной форме, умение понимать на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь, составлять план (конспект) прочитанного, умение излагать свои мысли в 

рамках  заданных темой дискуссий и в простых бытовых ситуациях. 

Навыки: владение навыком чтения, понимания и перевода текстов различного содержания, 
владение навыком контекстуальной догадки  и перефразирования, навыком письма, 

позволяющим написать короткое эссе и неформальное письмо, навыком устной речи с 

последовательной аргументацией  в зависимости от коммуникационной задачи. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. ____Производственная практика __________________________________________

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: необходимого для профессиональной деятельности запаса лексики,  видов и особенностей 

письменной и устной речи, грамматических структур книжного языка, углубленного 

лингвострановедческого фона англоязычного мира.  

Умения:  читать англоязычную прессу разных стран и регионов, составлять и переводить 

протоколы и соответствующую официальную документацию, уметь налаживать 

профессиональные контакты на языке, уметь собирать, аннотировать и анализировать 

информацию в англоязычных источниках для использования ее в учебной и научной 

деятельности.  



Навыки:  перевода профессиональных материалов с английского языка на русский и с русского 

языка на английский,  понимания  аутентичной речи профессионального характера, навык 
аннотирования, написания сообщения, реферата или доклада по темам проводимого исследования, 
навык общения в официальной и неофициальной обстановке,  владения всех типов 

монологического высказывания и участия в диалоге профессионального характера. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-5  –      способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  
-  формулы, функции и национальную 

специфику речевого этикета; 
- основы иностранного языка; 
-  основную лексику для профессионального 

общения; 
- наиболее употребительные речевые 

формы для стандартных ситуаций общения 

в официальной обстановке;  
-  англоязычные источники получения 

информации (журналы, газеты и т.п.) для 

создания более полной базы взаимодействия 

и пополнения знаний о культурном 

своеобразии партнера.  
Уметь: 
 - использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; 
 - логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, 

создавать и редактировать тексты и 

переводы 
профессионального назначения; 
 - осуществлять речевое общение в 

письменной и устной форме в социально и 

профессионально значимых сферах: 
социально- 
бытовой, социокультурной, научно-
практической, профессио- 
нально-деловой. 
Владеть: 
 - иностранным языком на уровне бытового 

общения; 
-  способностью к деловой коммуникации в 

профессиональной сфере; 



- навыками нормативного и стилистически 

целесообразного использования языковых 

средств; 
- приемами построения доказательного 

рассуждения, приемами ведения 

аргументационного процесса, приемами и 

способами ведения дискуссии и полемики; 
- основными приемами логического анализа 

высказываний и различных видов текста. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц (288 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 96 32 32 32 

Аудиторные занятия (всего): 96 32 32 32 
В том числе: 
лекции (Л) 
практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 
96 32 32 32 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
156 40 76 40 

Экзамен (при наличии), зачёт: 
) 

36 - - 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 288 72 108 108 

Зач. ед.: 8 2 3 3 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и вид 

текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 

ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с

оценкой)

З, Э З З Э 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

 Раздел 1. Основное содержание 
Тема 1. Введение. Роль английского 

языка в современном мире. Чтение. Роль 

английского языка в современном мире». 

Лексика  Изучение новой лексики и 

фразеологизмов. Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста. Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, развитие 

навыков поискового и просмотрового 

чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). 
Выполнение упражнений на перевод 

(прямой и обратный) с использованием 

новой лексики и учётом содержания 

текста.  

4 4 8 

2 1 

Тема 2. Требования к изучению языка. 

Выполнение упражнений на понимание 

текста.  Лексика. Закрепление новой 

лексики, работа с лексическими рядами 

и фразеологизмами.  Отработка навыков 

просмотрового чтения текста, 

выполнение упражнений в парах. 

Выполнение упражнений на перевод 

(прямой и обратный) с использованием 

новой лексики и учётом содержания 

текста. Грамматика.  Изучение Сложного 

прямого дополнения (Complex Object), 
Сложного подлежащего (Complex 
Subject), случаев употребления (не)-и-
определённого артиклей. Выполнение  

упражнений  с прямым и обратным 

переводом на закрепление новой 

грамматики. 

4 8 12 

3 1 

 Тема 3,4. Человек, описание человека 
Самостоятельная работа . Перевод 

(прямой и обратный) учебных  текстов. 
Разработка навыков монологической 

речи: обсуждение дискуссионных 

вопросов, содержащихся в текстах, 

заключительная дискуссия по темам 

раздела. Закрепление новой лексики и 

грамматики. 

2 2 4 



4 1 

Раздел 2. Межличностные отношения 
Тема 1.Семья.  Лексика .Изучение новой 

лексики и фразеологизмов.  Работа в 

парах:  наработка навыков диалоги-
ческой речи, развитие навыков поиско-
вого и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Чтение. Текст  

«Семья». Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, закреп-
ление новой лексики, работа с лексиче-
скими рядами и фразеологизмами.   

Грамматика:  Герундий,  примеры его 

использования, грамматические конст-
рукции с его использованием.  Выпол-
нение упражнений. Дополнительное 

чтение и обсуждение текста на поли-
тологическую тему. 

4 8 12 

рубежный 

контроль в виде 
диагностического 
 теста 

5 
1 

Тема 2. Домашние обязанности   
Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  на-
работка навыков диалогической речи, 

развитие навыков поискового и прос-
мотрового чтения текста (SCAN/ SKIM  
reading ex.) Чтение. Текст  «Домашние 

обязанности». Выполнение упражнений 

на понимание содержания текста, на 

закрепление новой лексики и 

фразеологизмов,  новых синоними-
ческих рядов. Грамматика: Модальные 

глаголы can, could, should, may,  примеры 

их использования, повторение случаев 

использования герундия. Выполнение 

упражнений на закрепление новых и 

пройденных грамматических правил. 

Разработка навыков монологической 

речи. Упражнения по устному и 

письменному прямому и обратному 

переводу и обсуждению тезисов из 

текста.  

4 6 10 

6 1 

Темы 3,4. Социальные отношения. 

Толерантность.  Чтение. Разработка 

навыков монологической речи. 
Упражнения по устному и письменному 

прямому и обратному переводу. 

Комментирование тезисов из текста. 

Работах в парах: ответы на вопросы друг 

другу по темам из текстов. 

2 2 4 

7 1 

Раздел 3. Природа и человек 
 Тема 1. Мой дом.  Лексика. Изучение 

новой лексики и фразеологиз-мов. 

Чтение. Текст  «Мой дом». Развитие 

навыков поискового и просмотрового 

4 5 9 

рубежный 

контроль в виде 
диагностического 
 теста 



чтения текста (SCAN/ SKIM  reading ex.). 
Разработка навыков монологической 

речи Групповое обсуждение тезисов из 

текста.  Выполнение упражнений по 

устному прямому и обратному переводу, 
в т.ч на закрепление новой лексики и 

фразеологизмов.  Грамматика: причастие 

(verb + ing, verb+ed), выполнение 

упражнений.  

8 1 

Тема 2. Моя учеба.  Лексика. Изучение 

новой лексики и фразеологизмов Чтение. 
Текст «Моя учеба». Развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения 

текста (SCAN/ SKIM  reading ex.). 
Семантические особенности  
употребления местоимений this/these, 
that/those. Грамматика: повторение 

причастий и причастных оборотов,   
выполнение упражнений.  

4 4 8 

9 1 

Темы 3,4. Научно-технический прогресс 

и экология. Чтение. Разработка навыков 

монологической речи. Ответы на вопросы 

по текстам и групповая дискуссия. 

4 1 5 

1 ВСЕГО: 32 40 7 Зачёт 

10 2 

Раздел 4.  Повседневная жизнь, 

условия жизни.  
Тема 1. Хобби, досуг. Лексика. Изучение 

новой лексики и фразеологизмов.  Работа 

в парах: наработка навыков 

диалогической речи, обсуждение 

предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового 

чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). 
Текст  «Мое хобби». Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.   Грамматика:  Повторение 

правил использования герундия и 

инфинитивных оборотов.  Выполнение 

устных и письменных упражнений. 

4 8 12 

11 2 

Тема 2. Планирование времени (рабочий 

день, досуг).   
Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов. Чтение. Развитие на-
выков поискового и просмотрового 

чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). 
Текст «Мой распорядок дня». 

Выполнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой 

4 10 14 



лексики, работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу. Грамматика:  Повторение 

правил использования пассивного залога, 

причастных оборотов и герундия. 

Правила использования инверсии, 

выполнение устных и письменных 

упражнений. 
Работа с текстами для развития навыков 

устного перевода. 

12 2 

Темы 3,4. Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 
Чтение и перевод текстов. Упражнения 

по устному и письменному прямому и 

обратному переводу. Наработка навыков 

монологической и диалогической речи. 
Комментирование тезисов из текста. 

Работах в парах: ответы на вопросы друг 

другу по темам из текстов, выполнение 

упражнений.    

2 8 10 

рубежный 

контроль – 
диагностический 

тест 

13 2 

Раздел 5. Англоговорящие страны 
Тема 1. Англия и Америка 

(Географическое положение,  климат). 
Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  
наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Англия». Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.  Грамматика: Правила 

использования модального глагола 

“must”, повторение правил 

использования инфинитивных оборотов.  

Выполнение устных и письменных 

упражнений.  

4 8 12 

14 2 

Тема 2. Флора и фауна англоговорящих 

стран. Лексика. Изучение новой лексики 

и фразеологизмов. Работа в парах:  
наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение тезисов из текста.  Чтение. 
Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  «Флора 

и фауна Англии и Америки»:  

Выполнение упражнений на понимание 

4 8 12 



содержания текста, закрепление новой 

лексики, работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.  Грамматика:  Повторение 

правил выражения отрицания, 

употребления  активного и пассивного 

залога, использования артиклей. 

Выполнение упражнений, в т.ч. по 

прямому и обратному переводу. 

15 2 

Тема 3, 4. Главные города и 

достопримечательности 

Великобритании и США. 
Чтение и перевод текстов «Города и 

достопримечательности Англии и 

Америки» Упражнения по устному и 

письменному прямому и обратному 

переводу. Наработка навыков 

монологической и диалогической речи. 
Комментирование тезисов из текста. 

Работах в парах: ответы на вопросы друг 

другу по темам из текстов, выполнение 

упражнений.  Работа в группе: 

обсуждение предложенных тем. 

2 8 10 

16 2 

Раздел 6. Россия  
Тема 1. Географическое положение. 
Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  
наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«География России». Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.   Семантические различия 
употребления слов social, public, vary, 
varied, various, varied, variable, varying. 
Грамматика: Правила использования 

модального глагола “can”.Выполнение 

устных и письменных упражнений. 

Семантические особенности  употребле-
ния союза as. 

4 8 12 

рубежный 

контроль – 
диагностический 

тест 



17 2 

Тема 2. Климат и природа России. 
Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов. Работа в парах:  нара-
ботка навыков диалогической речи, 

обсуждение тезисов из текста.  Чтение. 
Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Природа России»:  выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обрат-ному 

переводу.  Грамматика:  Правила 

использования модальных глаголов 

“may, might”, повторение правил исполь-
зования других модальных глаголов. Вы-
полнение устных и письменных упраж-
нений, в т.ч. по прямому и обратному 

переводу. 

6 10 16 

18 2 

Тема 3, 4. Политическое устройство 

России и национальные символы.    
Чтение и перевод текстов «Политическое 

устройство Росссии», «Национальные 

символы России». Упражнения по 

устному и письменному прямому и 

обратному переводу. Наработка навыков 

монологической и диалогической речи. 
Комментирование тезисов из текста. 

Работах в парах: ответы на вопросы друг 

другу по темам из текстов, выполнение 

упражнений.  Работа в группе: 

обсуждение предложенных тем.   

2 8 10 

2 ВСЕГО 32 76 108 

19 3 

Раздел 7. Культурные и национальные 

традиции народов России.  
Тема 1. Регионы России. Лексика. 
Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  
наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Регионы России». Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.  Грамматика: Правила 

4 4 8 



использования придаточных 

обстоятельственных условных предло-
жений, повторение правил использования 

причастных оборотов.  Выполнение 

устных и письменных упражнений.   

20 3 

Тема 2. Города России. Москва – 
столица России. Лексика. Изучение 

новой лексики и фразеологизмов.  Работа 

в парах: наработка навыков 

диалогической речи, обсуждение 

предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового 

чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). 
Текст  «Москва – столица России». 

Выполнение упраж-нений на понимание 

содержания текста, закрепление новой 

лексики, работы с лексическими рядами и 

фразео-логизмами, прямому и обратному 

переводу. Семантические особенности 
употребления безличных оборотов it’s 
time/high time/about time. Грамматика: 
повтор правил использования прида-
точных обстоятельственных условных 

предложений.   Выполнение устных и 

письменных упражнений.   

4 4 8 

21 3 

Темы 3, 4. Праздники России. 
Чтение и перевод текстов «Праздники 

России,  народные искусство и культура». 
Упражнения по устному и письменному 

прямому и обратному переводу. 

Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Комментирование 
тезисов из текста. Работах в парах: ответы 

на вопросы друг другу по темам из 

текстов, выполнение упражнений.  Работа 

в группе: обсуждение предложенных тем.  

2 2 4 

рубежный 

контроль – 
диагностический 

тест 

22 3 

Раздел 8. Культура и традиции 

англоговорящих стран  
Тема 1 Культура, этикет, язык, 

литература, традиции англоговорящих 

стран.   
Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  
наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Традиции Великобритании». 

Выполнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой 

лексики, работы с лексическими рядами и 

4 4 8 



фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.  Грамматика: Правила 

образования условных предложений, 

вводимых оборотами  «как если бы», «как 

будто бы», а также предложений, 

выражающих пожелания с глаголом wish.  
Выполнение устных и письменных 

упражнений.  

23 3 

Тема 2. Искусство, знаменитые музеи, 

театры англоговорящих стран. 
Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  
наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Искусство, знаменитые музеи, театры 

англоговорящих стран». Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу. Грамматика: употребления 

безличных оборотов it’s 
essential/natural/quite proper, rather than, 
but rather, перевода слов с приставками 

re/de; с использованием двойного 

отрицания при обратном переводе.  

4 4 8 

24 

Темы 3, 4. Выдающиеся деятели 

искусства англоговорящих стран 
Чтение и перевод текстов «Выдающиеся 

деятели искусства англоговорящих 

стран». Упражнения по устному и 

письменному прямому и обратному 

переводу. Наработка навыков 

монологической и диалогической речи. 
Комментирование тезисов из текста. 

Работах в парах: ответы на вопросы друг 

другу по темам из текстов, выполнение 

упражнений.  Работа в группе: 

обсуждение предложенных тем 

2 2 4 



25 3 

Раздел 9. Профессионально-
ориентированное содержание  
Тема 1. Профессии и профессиональные 

качества. Лексика. Изучение новой 

лексики и фразеологизмов.  Работа в 

парах:  наработка навыков диалогической 

речи, обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Профессии и профессиональные 

качества». Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологиз-
мами, прямому и обратному переводу.  

Грамматика: повторение правил 

употребления модальных глаголов may, 
might, can,could, must, should, герундия, 

причастия и отглагольных прилага-
тельных.  Выполнение устных и 

письменных упражнений. Семанти-
ческие особенности употребления глаго-
лов и словосочетаний to rise, to give rise, 
to raise, to arise  и их производных. Вы-
полнение тренировочных упражнений. 

4 4 8 

рубежный 

контроль в виде 

диагностического 

теста. 

26 3 

Тема 2. Плюсы и минусы различных 

профессий. 
Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  
наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  «Плюсы 

и минусы различных профессий». 

Выполнение уп-ражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой 

лексики, работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу. Семантические особенности 
употребления безличных оборотов 

effective, effectiveness,  efficient, efficiency, 
обратного перевода сложно-сочинённых 

предложений.  Грамматика: повторение 

правил употребления герундия, 

причастия и инфинитивных оборотов, 

модального глагола should. Выполнение 

устных и письменных упражнений.  

4 4 8 



27 3 

Темы 3, 4. Деловые качества, понятие о 

дресс - коде, деловом этикете. 
 Чтение и перевод текстов «Деловой 

этикет», «Профессиональная этика» 
Упражнения по устному и письменному 

прямому и обратному переводу. 

Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Комментирование 
тезисов из текста. Работах в парах: ответы 

на вопросы друг другу по темам из 

текстов, выполнение упражнений.  Работа 

в группе: обсуждение предложенных тем. 

2 2 4 

28 3 

Раздел 10. Роль интернета в нашей 

жизни. Социальные сети. 
Развитие навыков поискового и прос-
мотрового чтения текста (SCAN/SKIM  
reading ex.). Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Развитие навыков письменной и устной 

речи: обсуждение темы сочинения 

«Дизайн социальных сетей». Чтение и 

перевод текстов «интернета в нашей 

жизни». Работа в группе: обсуждение 

основных проблем, поднятых в текстах.   

2 10 12 

3 ВСЕГО: 32 40 72 Экзамен 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семестра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 
 Раздел 1. 

Основное 

содержание 

Раздел 1. Раздел 1. Основное содержание  
Тема 1. Введение. Роль английского языка в 

современном мире. Упражнения на понимание 

содержания текста. Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.), перевод (прямой и 

обратный) с использованием новой лексики и 

учётом содержания текста.  

4 

2. 1 

Тема 2. Требования к изучению языка. 
 Работа с лексическими рядами и 

фразеологизмами.  Отработка навыков 

просмотрового чтения текста,  упражнения для 

работы в парах, на перевод (прямой и обратный) 

с использованием новой лексики и учётом 

содержания текста. Грамматика.  Изучение 

Сложного прямого дополнения (Complex Object), 
Сложного подлежащего (Complex Subject), 
случаев употребления (не)-и-определён-ного 

артиклей,  прямой и обрат-ный перевод на 

закрепление новой грамматики. 

4 

3. 1 

Тема 3,4. Человек, описание человека 
Самостоятельная работа. Перевод (прямой и 

обратный) текстов. Разработка навыков 

монологической речи: дискуссия по 
предложенным вопросам, по темам раздела. 

Закрепление новой лексики и грамматики. 

2 

4 1 

Раздел 2. 
Межличност

ные 

отношения 

Тема 1. Моя семья. Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения текста 

Упражнения на понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работа с 

лексическими рядами и фразеологизмами.   

Грамматика:  Герундий, примеры его 

использования. Дополнительное чтение и 

обсуждение текста на политологическую тему. 

4 



5 1 

Тема 2. Домашние обязанности 
 Работа в парах:  наработка навыков 

диалогической речи, развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения текста, 
упражнения на понимание содержания текста, на 

закрепление новой лексики и фразеологизмов, 

новых синонимических рядов. Грамматика: 

Модальные глаголы can, could, should, may, 
повторение случаев использования герундия, 
Разработка навыков монологической речи. 

Устный и письменный прямой и обратный 
перевод, обсуждение тезисов из текста.  

4 

6 1 

Темы 3,4. Социальные отношения. 

Толерантность. Разработка навыков 

монологической речи. Устный и письменный 
прямой и обратный перевод. Комментирование 
тезисов из текста. Работа в парах: ответы на 

вопросы друг другу по темам из текстов. 

2 

7 

1 
Раздел 3. 

Природа и 

человек 

Тема 1. Мой дом. Чтение о типах политических 

систем правления в современном мире. 

Разработка навыков монологической речи: 
обсуждение тезисов из текста,  устный прямой и 

обратный перевод. Грамматика: причастие 

(verb+ing,verb+ed), выполнение упражнений.  

4 

8 1 

Тема 2. Моя учеба. 
Чтение. Текст «Либерализм и консерватизм». 
Выполнить задания по пониманию содержания 

текста. Грамматика: повторение причастий и 

причастных оборотов; случаев употребления 

местоимений this/these, that/those,   выполнение 

грамматических упражнений.  

4 

9 1 

Темы 3,4. Научно-технический прогресс и 

экология. 
 Разработка навыков монологической речи. 

Устный и письменный прямой и обратный 

перевод. Комментирование тезисов из текста. 

Работа в парах: ответы на вопросы друг другу по 

темам из текстов, групповая дискуссия. 

4 

1 ВСЕГО 32 

10 2 

Раздел 4. 

Повседневна

я жизнь, 

условия 

жизни 

Тема 1. Хобби, досуг. Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение 

предложенных тезисов. Чтение о концепциях 
демократии. Выполнить задания по пониманию 

содержания текста, закреплению новых 

синонимических рядов и фразеологизмов, 
прямому и обратному переводу.   Грамматика: 
повторение правил использования герундия и 

инфинитивных оборотов.  Выполнение устных и 

письменных грамматических упражнений. 

4 



11 2 

Тема 2. Планирование времени (рабочий день, 

досуг).    
Чтение. Выполнить упражнения на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики 
фразеологизмов, прямому и обратному переводу. 

Грамматика:  Повторение правил использования 

пассивного залога, причастных оборотов и 

герундия. Правила использования инверсии, 

выполнение устных и письменных 

грамматических упражнений.  

4 

12 2 

Темы 3,4. Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения). Наработка навыков 

монологической и диалогической речи. 

Выполнение упражнений по устному и 

письменному прямому и обратному переводу. 

Работа в парах: ответы на вопросы друг другу по 

темам из текстов, выполнение упражнений.    

2 

13 2 

Раздел 5. 

Англоговор

ящие 

страны 

Тема 1. Англия и Америка (Географическое 

положение,  климат) 
Работа в парах:  наработка навыков 

диалогической речи, обсуждение предложенных 

тезисов. Чтение.  Выполнить упражнения на 

понимание содержания текста, закрепление 

новых лексических рядов и фразеологизмов, 
прямой и обратный перевод.   Грамматика:  
правила использования модального глагола 

“must”, повторение правил использования 

инфинитивных оборотов.  Выполнение устных и 

письменных грамматических упражнений.  

4 

14 2 

Тема 2. Флора и фауна англоговорящих стран 
Наработка навыков диалогической речи, 
обсуждение тезисов из текста. Чтение.  

Выполнить упражнения на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики  и 

фразеологизмов, прямому и обратному переводу.  

Грамматика:  повторение правил выражения 

отрицания, употребления  активного и 

пассивного залога, использования артиклей. 

Выполнение грамматических упражнений. 

4 

15 2 

Тема 3, 4. Главные города и 

достопримечательности Великобритании и 

США. 
    Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Выполнение упражнений 

по устному и письменному прямому и обратному 

переводу. Работа в парах: ответы на вопросы 

друг другу по темам из текстов, выполнение 

упражнений. 

2 



16 2 

Раздел 6. 
Россия 

Тема 1. Географическое положение России. 
Работа в парах:  наработка навыков 

диалогической речи, обсуждение предложенных 

тезисов. Чтение. Выполнить упражнения на 

понимание содержания текста, закрепление 

новых лексических рядов и фразеологизмов, 

прямой и обратный перевод.   Семантические 

различия употребления слов social, public, vary, 
varied, various, varied, variable, varying, 
особенности  употребления союза as. 
Грамматика: Правила использования модального 

глагола “can”. Выполнение устных и письменных 
грамматических упражнений.  

4 

  17 2 

Тема 2. Климат и природа России. Наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение 

тезисов из текста.  Чтение.  Выполнить 

упражнения на понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики  и фразеологизмов, 

прямому и обратному переводу. Грамматика:  

Правила использования модальных глаголов 

“may, might”, повторение правил использования 

других модальных глаголов. Выполнение устных 

и письменных грамматических  упражнений, в 

т.ч. по прямому и обратному переводу. 

6 

18 2 

Тема 3, 4. Политическое устройство России и 

национальные символы.    
Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Выполнение упражнений 

по устному и письменному прямому и обратному 

переводу. Работа в парах: ответы на вопросы 

друг другу по темам из текстов, выполнение 

упражнений. 

2 
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19 3 

Раздел  7. 
Культурные 

и 

национальн

ые традиции 

народов 

России.  

Тема 1. Регионы России. 
 Работа в парах:  наработка навыков 

диалогической речи, обсуждение предложенных 

тезисов. Чтение. Выполнить упражнения на 

понимание содержания текста, закрепление 

новых лексических рядов и фразеологизмов, 

прямой и обратный перевод. Грамматика: 

Правила использования придаточных 

обстоятельственных условных предложений, 

повторение правил использования причастных 

оборотов.  Выполнение устных и письменных 

грамматических упражнений.   

4 



20 3 

Тема 2. Города России. 
Наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение тезисов из текста. Чтение.  

Выполнить упражнения на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики  и 

фразеологизмов, прямому и обратному переводу. 

Семантические особенности употребления 

безличных оборотов it’s time/high time/about time. 
Грамматика: повтор правил использования 

придаточных обстоятельственных условных 

предложений.   Выполнение устных и 

письменных упражнений.   

4 

21 3 

Темы 3, 4. Праздники России. Наработка 

навыков монологической и диалогической речи. 

Выполнение упражнений по устному и 

письменному прямому и обратному переводу. 

Работа в парах: ответы на вопросы друг другу по 

темам из текстов, выполнение упражне-ний.   

2 

22 3 

Раздел 8. 

Культура и 

традиции 

англоговоря

щих стран  

Тема 1 Культура, этикет, язык, литература, 

традиции англоговорящих стран.   
Работа в парах:  наработка навыков 

диалогической речи, обсуждение предложенных 

тезисов. Чтение. Выполнить упражнения на 

понимание содержания текста, закрепление 

новых лексических рядов и фразеологизмов, 

прямой и обратный перевод.  Грамматика: 

Правила образования условных предложений, 

вводимых оборотами  «как если бы», «как будто 

бы», а также предложений, выражающих 

пожелания с глаголом wish.  Выполнение устных 

и письменных грамматических упражнений.  

4 

23 3 

Тема 2. Флора и фауна англоговорящих стран. 
Наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение тезисов из текста. Чтение.  

Выполнить упражнения на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики  и 

фразеологизмов, прямому и обратному переводу. 
Грамматика: правила употребления безличных 

оборотов it’s essential/natural/quite proper, rather 
than, but rather, перевода слов с приставками 

re/de; с использованием двойного отрицания при 

обратном переводе.  

4 

24 3 

Темы 3, 4. Главные города и 

достопримечательности Великобритании и 

США. 
Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Выполнение упражнений 

по устному и письменному прямому и обратному 

переводу. Работа в парах: ответы на вопросы 

друг другу по темам из текстов, выполнение 

упражнений.  

2 



25 3 

Раздел 9. 

Профессион

ально-
ориентирова

нное 

содержание  

Тема 1. Профессии и профессиональные 

качества. 
Работа в парах:  наработка навыков 

диалогической речи, обсуждение предложенных 

тезисов. Чтение. Выполнить упражнения на 

понимание содержания текста, закрепление 

новых лексических рядов и фразеологизмов, 

прямой и обратный перевод. Семантические 

особенности употребления глаголов и 

словосочетаний to rise, to give rise, to raise, to arise  
и их производных. Выполнение тренировочных 

упражнений. Грамматика: повторение правил 

употребления модальных глаголов may, might, 
can,could, must, should, герундия, причастия и 

отглагольных прилагательных.  Выполнение 

устных и письменных грамматических 

упражнений.  

4 

26 3 

Тема 2. Плюсы и минусы различных профессий. 
Наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение тезисов из текста. Чтение.  

Выполнить упражнения на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики  и 

фразеологизмов, прямому и обратному переводу. 

Семантические особенности употребления 

однокорневых прилагательных и 

существительных effective, effectiveness, efficient, 
efficiency, обратного перевода 

сложносочинённых предложений.  Грамматика: 

повторение правил употребления герундия, 

прича-стия и инфинитивных оборотов, 

модального глагола should. Выполнение устных 

и письменных грамматических упражнений.  

4 

27 3 

Темы 3,4. Деловые качества, понятие о дресс - 
коде, деловом этикете. 
Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Выполнение упражнений 

по устному и письменному прямому и обратному 

переводу. Работа в парах: ответы на вопросы 

друг другу по темам из текстов, выполнение 

упражне-ний. 

2 

28 3 

Раздел 10. 

Тексты для 

чтения, 

перевода и 

обсуждения. 

Раздел 10. Роль интернета в нашей жизни. 

Социальные сети. 
Развитие навыков поискового и просмотрового 

чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Работа 

в парах:  наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. Развитие 

навыков письменной и устной речи: обсуждение 

темы сочинения «Дизайн социальных сетей». 

Чтение и перевод текстов «интернета в нашей 

жизни». Работа в группе: обсуждение основных 

проблем, поднятых в текстах.   

2 
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рабочая программа дисциплины (модуля) Иностранный язык предусматривает при 

планировании практических занятий активное использование следующих образовательных 

технологий: 
личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр образовательной 

системы личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития и 

реализации ее природного потенциала (дифференцированные задания, разно-уровневые тесты, 

разработка индивидуальных заданий); 
модульно-блочные технологии, в которых минимальной единицей учебного процесса 

является цикл практических занятий, направленных на достижение одной локальной цели 

(изучение нового материала, его повторение и закрепление, коррекция, контроль); 
интегративные технологии, которые учат находить решение конкретной задачи в 

конкретные сроки (моделирование ситуаций, профессионально-ориентированные задания, 

проблемный метод, работа в парах  и мини-группах); 
проектные технологии направлены на развитие познавательных навыков студентов, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, на развитие критического и творческого мышления. Преподавателю в рамках 

проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта и консультанта; 
технологии развития критического мышления через чтение и письмо существенно 

повышает эффективность восприятия новой информации, уровень использования знаний, 

интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации (поиск и подбор 

профессионально ориентированных текстов, упражнений, аудио и видео материалов, 

комментарии  и аннотирование); 
технология интерактивного обучения позволяет вовлечь всех обучающихся в процесс 

изучения иностранного языка, в котором  каждый вносит свой индивидуальный вклад в 

решение той или иной проблемы, что помогает формировать мнения,  навыки поведения и, 

таким образом, обеспечивает формирование и развитие коммуникативной компетенции и 

способствует эффективному освоению материала. Работа в парах, малых группах на занятиях и 

самостоятельно через Интернет, ролевые игры — «интервью»), изучение и закрепление нового 

материала посредством работы с видео- и аудиоматериалами, использование вопросов, 

обратная связь, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов, разрешение проблем — 
«мозговой штурм») .Эта образовательная технология гарантирует точность образовательных 

результатов и детальный уровень управления действиями и операциями учебной деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы студентов: аудиторная 

самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя и внеаудиторная 

самостоятельная работа. Исходя из целевой установки обучения данной дисциплине, можно 

полагать, что главными целями самостоятельной  работы являются: во-первых, достижение 

соответствующего уровня коммуникативной компетенции в период обучения, а во-вторых, 

оказание помощи в осуществлении студентами самоконтроля языковых и речевых навыков. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа состоит из:  подготовки к текущим занятиям;  

усвоения и закрепления новой лексики и практики  употребления лексических единиц  в  

собственных высказываниях;  выполнения упражнений на ознакомление, закрепление и 



повторение грамматического материала,  что служит основой для дальнейшего развития 

речевой деятельности;  подготовки сообщений, выступлений, устных презентаций по 

изучаемой теме.  

№ 
п/п 

№ 

семестра 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид  самостоятельной работы 

обучающегося. Перечень учебно-
методического обес-печения для само-
стоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 

 Раздел 1. Основное 

содержание 
Тема 1. Введение. Роль 

английского языка в 

современном мире.  

1.Выучить  новую лексику и

фразеологизмы. 2. Упражнения на 

понимание содержания текста. 

3.Упражнения на пря-мой и обратный

пере-вод с использованием новой 

лексики. 

4 

2 1 

Тема 2. Требования к 

изучению языка.  
1.Выучить  новую лексику и

фразеологизмы. 2. Упражнения на 

понимание содержания текста. 
3. Изучение Граммати-ки: правил

употребле-ния Сложного прямого 

дополнения (Complex Object), Сложного 

под-лежащего (Complex Subject), 
случаев упот-ребления (не)-и-опреде-
лённого артиклей. 4. 4. 4. Выполнение 

грамматических упражнений. 

8 

3 1 

 Тема 3,4. Человек, 

описание человека 
1.Изучить тексты, участвовать в

дискуссии для наработки 

монологической и диалогической речи.  

2. Повторить новую лексику и

грамматику. 

2 

4 1 

Раздел 2. 

Межличностные 

отношения 
Тема 1.Семья.   

1.Выучить  новую лексику и

фразеологизмы. 2. Упражнения на 

понимание содержания текста.  
3. Изучение грамматики: герундий,

правила его использования. 

Выполнение упражнений. 
4.Упражнения на пря-мой и обратный

пере-вод с использованием новой 

лексики и грамматики. 

8 



5 1 

Тема 2. Домашние 

обязанности   
1.Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 2. Упражнения на 

понимание содержания текста. 
3. Изучение Грамматики: Модальные

глаголы can, could, should, may,  примеры 

их использования, повторение случаев 

использования герундия.  
4. Выполнение грамматических 

упражнений. 
5. Выполнить упражнения по прямому и

обратному переводу и обсуждению 

тезисов из текста для наработки навыков 

монологической речи. 

6 

6 1 

Темы 3,4. Социальные 

отношения. 

Толерантность.   

1.Изучить тексты, участвовать в 

дискуссии для наработки 

монологической и диалогической речи.  

2.Повторить новую лексику и 

грамматику. 

2 

7 1 

Раздел 3. Природа и 

человек 
 Тема 1. Мой дом. 

1.Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 
2. Упражнения на понимание 

содержания текста. 

3. Изучение грамматики: причастия

простые и сложные, правила их 

использования, выполнение 

упражнений. 
4.Упражнения на прямой и обратный

перевод с использованием новой 
лексики и грамматики. 

5 

8 1 

Тема 2. Моя учеба.  1.Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 2. Упражнения на 

понимание содержания текста. 
3.Грамматика: повторить правила 

употребления  простых и сложных 

причастий, а также герундия.  
4. Выполнить грамматические 

упражнения. 
5. Выполнить упражнения по прямому и

обратному переводу и обсуждению 

тезисов из текста для наработки навыков 

монологической речи. 

4 

9 1 

Темы 3,4. Научно-
технический прогресс 

и экология.  

1.Изучить тексты, участвовать в 

дискуссии для наработки 

монологической и диалогической речи.  

2.Повторить новую лексику и 

грамматику. 

1 

ВСЕГО 40 



10 2 

Раздел 4.  
Повседневная жизнь, 

условия жизни.  

1. Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 2. Упражнения на 

понимание содержания текста.  
3. Грамматика: повторение правил

использования герундия и 

инфинитивных оборотов, выполнение 

упражнений. 
4.Выполнить упражнения на прямой и

обратный перевод с использованием 

новой лексики и грамматики. 

8 

11 2 

Тема 2. Планирование 

времени (рабочий день, 

досуг).   

1.Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 
2. Упражнения на понимание 

содержания текста. 
3. Грамматика: повторить правила

использования пассивного залога, 

причастных оборотов и герундия, а 

также инверсии. 
4. Выполнить грамматические 

упражнения. 
5. Выполнить упражнения по прямому и

обратному переводу и обсуждению 

тезисов из текста для наработки навыков 

монологической речи. 

10 

12 2 

Темы 3,4. Навыки 

общественной жизни 

(повседневное 

поведение, 

профессиональные 

навыки и умения) 

1.Изучить тексты, участвовать в 

дискуссии для наработки 

монологической и диалогической речи.  

2.Повторить новую лексику и 

грамматику. 
3. Работа в парах, комментировать

тезисы из текстов. 

8 

13 2 

Раздел 5. 

Англоговорящие 

страны  
Тема 1. Англия и 

Америка 

(Географическое 

положение,  климат). 

1. Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 2. Упражнения на 

понимание содержания текста.  

3. Грамматика: правила  использования

модального глагола “must”, повторение 

правил использования инфинитивных 

оборотов, герундия, выполнение 

упражнений. 

4.Выполнить упражнения на прямой и

обратный перевод с использованием 

новой лексики и грамматики. 

8 



14 2 

Тема 2. Флора и фауна 

англоговорящих 

стран. 

1.Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 2. Упражнения на 

понимание содержания текста. 
3. Грамматика: повторить правила

использования выражений отрицания, 

активного и пассивного залога,  

артиклей. 
4. Выполнить грамматические 

упражнения. 
5. Выполнить упражнения по прямому и

обратному переводу и обсуждению 

тезисов из текста для наработки навыков 

монологической речи. 

8 

15 2 

Тема 3, 4. Главные 

города и 

достопримечательнос

ти Великобритании и 

США. 

1.Изучить тексты, участвовать в 

дискуссии для наработки 

монологической и диалогической речи.  

2.Повторить новую лексику и 

грамматику. 
3. Работа в парах, комментировать

тезисы из текстов. 

8 

16 2 

Раздел 6. Россия 
Тема 1. 

Географическое 

положение. 

1. Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 2. Упражнения на 

понимание содержания текста.  
3. Грамматика: правила использования

модального глагола “can”, выполнение 

упражнений. 
4.Выполнить упражнения на прямой и

обратный перевод с использованием 

новой лексики и грамматики. 

8 

17 2 

Тема 2. Климат и 

природа России.  
1.Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 
2. Упражнения на понимание 

содержания текста. 
3. Грамматика: изучить правила 

использования модальных глаголов 

“may, might”, повторение правил 

использования других модальных 

глаголов. 
4. Выполнить грамматические 

упражнения. 
5. Выполнить упражнения по прямому и

обратному переводу и обсуждению 

тезисов из текста для наработки навыков 

монологической речи. 

10 

18 2 

Тема 3, 4. 

Политическое 

устройство России и 

национальные 

символы.    

1.Изучить тексты, участвовать в 

дискуссии для наработки 

монологической и диалогической речи.  

2.Повторить новую лексику и 

грамматику. 
3. Работа в парах, комментировать

тезисы из текстов. 

8 



ВСЕГО 76 

19 3 

Раздел 7. Культурные 

и национальные 

традиции народов 

России.  
Тема 1. Регионы

России. 

1. Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 
2. Упражнения на понимание 

содержания текста. 

3. Грамматика: правила использования

придаточных обстоятельственных 

условных предложений, повторение 

правил использования причастных 

оборотов, выполнение устных и 

письменных упражнений. 
4.Выполнить упражнения на прямой и

обратный перевод с использованием 

новой лексики и грамматики. 

4 

20 3 

Тема 2. Города России. 
Москва – столица

России. 

1.Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 
2. Упражнения на понимание 

содержания текста. 
3. Грамматика: повторить правила

использования придаточных 

обстоятельственных условных 

предложений 
4. Выполнить грамматические 

упражнения. 
5. Выполнить упражнения по прямому и

обратному переводу и обсуждению 

тезисов из текста для наработки навыков 

монологической речи. 

4 

21 3 

Темы 3, 4. Праздники 

России.  
1.Изучить тексты, участвовать в 

дискуссии для наработки 

монологической и диалогической речи.  

2.Повторить новую лексику и 

грамматику. 
3. Работа в парах, комментировать

тезисы из текстов. 

2 

22 3 

Раздел 8. Культура и 

традиции 

англоговорящих 

стран  
Тема 1 Культура, 

этикет, язык, 

литература, 

традиции 

англоговорящих 

стран.   

1. Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 
2. Упражнения на понимание 

содержания текста. 

3. Грамматика: изучить правила 

образования условных предложений, 

вводимых оборотами  «как если бы», 

«как будто бы», а также предложений, 

выражающих пожелания с глаголом 

wish, выполнение устных и письменных 
упражнений. 
4.Выполнить упражнения на прямой и

обратный перевод с использованием 

новой лексики и грамматики. 

4 



23 3 

Тема 2. Искусство, 

знаменитые музеи, 

театры 

англоговорящих 

стран. 

1.Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 
2. Упражнения на понимание 

содержания текста. 
3. Грамматика: изучить правила 

использования безличных оборотов it’s 
essential/natural/quite proper, rather than, 
but rather, перевода слов с приставками 

re/de; с использованием двойного 

отрицания при обратном переводе  
4. Выполнить грамматические 

упражнения. 
5. Выполнить упражнения по прямому и

обратному переводу и обсуждению 

тезисов из текста для наработки навыков 

монологической речи. 

4 

24 3 

Темы 3, 4. 
Выдающиеся деятели 

искусства 

англоговорящих стран 

1.Изучить тексты, участвовать в 

дискуссии для наработки 

монологической и диалогической речи.  

2.Повторить новую лексику и 

грамматику. 
3. Работа в парах, комментировать

тезисы из текстов. 

2 

25 3 

Раздел 9. 

Профессионально-
ориентированное 

содержание  
Тема 1. Профессии и 

профессиональные 

качества.  

1. Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 
2. Упражнения на понимание 

содержания текста. 

3. Грамматика: повторить правил

употреб-ления модальных глаго-лов 

may, might, can, could, must, should, 
герундия, причастия и отглагольных 

прилага-тельных, выполнить устные и 

письменные упражнения. 
4.Выполнить упражнения на прямой и

обратный перевод с использованием 

новой лексики и грамматики. 

4 

26 3 

Тема 2. Плюсы и 

минусы различных 

профессий. 

1.Выучить новую лексику и 

фразеологизмы. 
2. Упражнения на понимание 

содержания текста. 
3. Грамматика: повторить правила

использования причастия и 

инфинитивных оборотов, модального 

глагола should.  
4. Выполнить грамматические 

упражнения. 
5. Выполнить упражнения по прямому и

обратному переводу и обсуждению 

тезисов из текста для наработки навыков 

монологической речи. 

4 



27 3 

Темы 3, 4. Деловые 

качества, понятие о 

дресс - коде, деловом 

этикете. 

1.Изучить тексты, участвовать в 

дискуссии для наработки 

монологической и диалогической речи.  

2.Повторить новую лексику и 

грамматику. 
3. Работа в парах, комментировать

тезисы из текстов. 

2 

28 3 

Раздел 10. Роль

интернета в нашей 

жизни. Социальные 

сети. 

1. Прочесть тексты, участвовать 

групповой в дискуссии по 

предложенным вопросам для наработки 

навыков монологической и 

диалогической речи.   
2.Подготовить сочинение/эссе на тему:

«Дизайн социальных сетей». 
3. Подготовить устные сообщения на

одну из предложенных тем. 

4. Повторить ключевую лексику.

10 

ВСЕГО 40 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Практический курс 

основного иностранного 

языка (английский) 

аспект: 

домашнее/индивидуальн

ое чтение [Электронный 

ресурс]: сборник 

упражнений 

Перешиткин  

А.В. 
Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2017. 

— 80 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73268.
html 

Разделы 1-
10 

2. Иностранный язык. 

Развитие английской 

разговорной речи 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Горденко 

Н.В. 
Горденко Н.В., Горденко Д.В.— 
Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94203.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Разделы 1-
10 



3. Improve your English 
[Электронный ресурс] : 

учебное пособие по 

английскому языку 

Е.П. 

Ильчинская, 

И.А. 

Толмачева 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 85 c. — 
978-5-4487-0207-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74283.
html 

Разделы  1-
10 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Longman Dictionaries: [сайт].

URL: www.longman.com/dictionaries). 
2) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Macmillan Dictionary: [сайт].

URL: www.macmillandictionary.com 
3) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Oxford Dictionary: [сайт]. URL:

www.oxforddictionaries.com 
4) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Britannica: [сайт]. URL: www.britannika.com

5) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Wikipedia: [сайт]. URL: www.wikipedia.

6)Онлайн- словарь Multitran www.multitran.ru

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1. Иностранный язык 

(английский) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Молодых 

Е.А. 
/ Молодых Е.А., Павлова 

С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— 
Воронеж: Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий, 2019.— 112 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
95369.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-10 

2. Иностранный язык: теория и 

практика. Итоговая аттестация 

по дисциплине [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ 

Матвиенко 

Л.М. 
Матвиенко Л.М., 

Нестеренко В.Г.— 
Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2018.— 43 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
76827.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-10 

http://www.multitran.ru/


7) Онлайн-словарь Lingvo Live
8) http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, преподавателей

вузов и переводчиков 

9)http://www.mystudy.ru Английская грамматика на MyStudy.ru
10)http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на HomeEnglish.ru

11)http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского языка на

Study.ru 
12)http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка на

Grammar.Sourceword.com 
13) http://learningenglish.voanews.com/ учебный сайт « Голос Америки» (аудио- и

видеотрансляция) 
14) http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak (аудио- и видео-

трансляция ВВС)

14) http://www.newsinlevels.com/ (статьи и новости в аудио- и видеозаписи)

15 ) электронные СМИ: The Economist, the Guardian,  the Independent, The Times, The New York 
Times 

16) http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского языка на

Grammar.Sourceword.com - Грамматика английского языка на Native-English.ru
17) http://www.ted.com/
18) Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Успешное овладение любой информацией на английском языке во многом зависит от 

эффективности самостоятельной работы студентов. Студент должен помнить, что языком 

нужно заниматься ежедневно, язык нуждается в постоянной тренировке. Исследование 

особенностей  забывания показало, что забывание происходит наиболее интенсивно в первые 6 

часов после запоминания. Если информацию требуется запечатлеть на длительный срок, ее 

целесообразно повторить через 15 – 20 минут, затем через 8 – 9 часов и через 24 часа.  

Необходимый для усвоения материал будет лучше запоминаться , если поставить перед собой 

задачи запоминания: 
– на полноту;

– на точность;

– на прочность.

Учебный материал организован по функционально-тематическому принципу и состоит из 

10 разделов (37 тем). Работа по усвоению речевого материала каждой темы включает в себя:  

чтение, говорение и письмо. Работа над языковым материалом осуществляется путем 

выполнения лексических, грамматических и иных заданий. 

1. Работа с лексическими рядами и фразеологизмами.

Чтобы эффективно осваивать и запоминать изучаемой лексический  материал студент должен 

освоить практику работы с английскими словарями, чтобы получить наиболее полную 

информацию о лексической единице: ее словообразования, значений и употребления. 

2. Чтение.

 Главная информация текста тесно взаимосвязана с внутренней структурой текста, его 

логическим построением или с ходом развития действий. Эту внутреннюю структуру можно 

выделить или даже представить в виде плана Важную роль для понимания контекста играют 

http://www.mystudy.ru/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak


логические связки. Это  элементы текста, которые служат для связи предложений, например, 

союзы, местоимения, относительные наречия и т.д.  Коннекторы помогают понять, как 

отдельные части текста взаимодействуют и составляют одно целое. При работе над текстом 
самостоятельно студент должен прочитать необходимый текст, составить план прочитанного 

материала, подобрать ключевые слова и выражения, ответить на вопросы по тексту, пересказать 

текст, быть готовым обсуждать этот текст с однокурсниками или преподавателем во время 

аудиторной работы. 

Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.) 
заключается в поиске и восприятии   только требуемых для обсуждения тех или иных тем и/или 

вопросов смысловых единиц текста, составляющих логико-фактологическую цепочку. 

 Реферативное - для выделения основных мыслей. При этом читающего интересует 

только самое основное в содержании материала, все подробности опускаются как 

несущественные для понимания главного. 

Обзорное - для определения сути сообщаемого. Оно направлено на выделение главной мысли 

текста, причем задачи сводятся, в основном, к ее обнаружению на основе структурно-
смысловой организации текста. Понимание главной мысли, выраженной имплицитно, в данном 

случае соответствует практически общей оценке прочитанного и определению соответствия 

текста интересам читающего. 

 Ориентировочное - для нахождения в тексте информации, представляющей  для читающего 

интерес или относящейся к определенной проблеме. Основная  задача читающего — 
установить, относится ли данный материал к интересующей его теме. 

Грамматика. 

Знание грамматических норм изучаемого языка – это основа как устной, так и письменной речи. 

Студент постоянно  на протяжение всего курса выполняет грамматические упражнения как в 

устной, так и в письменной форме. Хорошей возможностью для формирования устойчивых 

грамматических навыков будет написание эссе, в которых студент учится формировать свои 

мысли в соответствие с заданной темой. 
  Помимо этого,  в качестве обучающего материала в каждом разделе курса  предлагаются 

конкретные профессиональные темы и  ситуации, что  повышает мотивацию и активизирует 

усвоение языкового материала.  
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students, "РЕПЕТИТОР English" 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компьютерный  или обычный кабинет, оргтехника при необходимости; доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки). 

Электронные словари: ABBYY Lingvo, Multitran  и др.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»являются: 
 формирование профессиональной культуры безопасности(ноксологической 

культуры), т.е., готовности и способности личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности;  
 изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопрос

 безопасности рассматриваются в качестве приоритета; 

 способности использовать методы защиты населения и персонала в условиях

чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов оказания первой помощи при травмах и 

несчастных случаях.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части (Б1.Б.04).  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинамиобщеобразовательной школы: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности»
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 

 опасных и чрезвычайных ситуаций и влиянии их последствий на безопасность

личности, общества и государства; 

 государственной системы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

 организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных

 ситуаций; 
 о здоровом образе жизни;

 прав и обязанностей граждан в области безопасности жизнедеятельности;

 устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,

 используемых в повседневной жизни; 

 локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы

 технических средств и правил их эксплуатации. 

Умения: 
 ориентироваться в сложной ситуации, не растеряться и при необходимости оказать

 посильную помощь пострадавшим; 
 в оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях.

Навыки: 
 применять для обеспечения безопасности жизни человека в повседневной жизни и в

 чрезвычайных ситуациях полученные теоретические знания на практике - способы и 

технологии защиты; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

2. «Физика»_____________________ 



  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 

 фундаментальных физических законов и принципов, лежащих в основе современной

физической картины мира; 

 наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на

развитие техники и технологии; 
 методов научного познания природы.

Умения: 

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы;

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических

 явлений и свойств веществ; 

 практического использования физических знаний;

 оценивать достоверность естественнонаучной информации.

Навыки: 
 использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных

 методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории.

3.  «Химия»__________________  
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 

 химической символики: знаки химических элементов, формулы химических веществ

и

уравнения химических реакций; 
 важнейших химических понятий: атом, молекула, химическая связь, вещество и его

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация; 
 основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,

периодический закон. 
Умения: 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; причины многообразия веществ; 
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их

 положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 общие свойства неорганических и органических веществ;

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к

 определенному классу соединений; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием.

Навыки: 
 безопасного обращения с веществами и материалами;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, производстве и в быту.

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. «Организация и планирование деятельности предприятий»
(наименование последующей дисциплины РУП)

Знания: 



 теоретических основ организации и планирования производства;

 производственного процесса, организационных типов производства;

 сущность, состав трудового процесса и рабочих мест;

 видов и организации инфраструктуры производства;

 сущности, принципов и методов, алгоритма планирования производством

Умения: 
 анализировать текущую ситуацию;

 строить графики производственных процессов,

 экономически обосновывать производственную программу;

 планировать потребность в материальных и трудовых и инвестициях;

 определять возможный выпуск продукции в соответствии с производственной

мощностью

Владеть навыками: 
 применения полученных знаний для анализа и оценки современных событий и

 явлений в повседневной жизни; 
 устойчивости поведения при возникновении угроз национальной безопасности;

 реагирования в кризисных ситуациях;

 рационального применения технического оборудования, аудиовизуальных средств,

 компьютерной техники и специальной аппаратуры в процессе различных видов 

деятельности. 

2. «Физическая культура и спорт»
(наименование последующей дисциплины РУП)

Знания: 
 основных требований к уровню психофизической подготовки к конкретной

профессиональной деятельности; 

 влияния условий и характера труда специалиста на выбор содержания

производственной физической культуры, направленного на повышение производительности 

труда. 
Умения: 

 придерживаться здорового образа жизни;

 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для

адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней 

среды. 
Владеть: 

 здоровье-сберегающими технологиями;

 средствами и методами воспитания прикладных физических

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, 
решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для 

успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий. 



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и 

содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-9 – 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 
 основные категории и понятия безопасной жизни и

 безопасности жизнедеятельности; 
 основные проблемы устойчивого развития и рисков,

связанных с деятельностью человека; 
 правила безопасного поведения и способы деятельности по

 предупреждению опасных ситуаций; 
 культуру профессиональной безопасности, способы

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 
 основные методы, средства и способы защиты

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания

 человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 
 анализировать явления и события природного, техногенного

 и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 
 применять нравственные нормы и правила поведения в

 конкретных жизненных ситуациях;        

 разрабатывать методы защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 
 использовать основные методы защиты производственного

 персонала и населения от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
Владеть: 

 законодательными и правовыми актами в области

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности, понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности;  
 навыками рационализации профессиональной деятельности

 с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; 

 навыками идентификации опасности и оценки рисков в

жизни и в сфере своей профессиональной деятельности; 
 навыками понимания сущности и значения информации в

 развитии современного информационного общества, осознания 



опасностей и угроз, возникающих в этом процессе; 
 навыками самостоятельного повышения уровня культуры

 безопасности; 

 навыками аргументированного обоснования своих решений

 с точки зрения безопасности; 
 навыками оказания первой доврачебной помощи в

экстремальных, угрожаемых здоровью и жизни ситуациях; 
 навыками обобщения, анализа и обоснования основных

 методов защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
 навыками защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
2 ОПК-6 - 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-
коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 
 современные источники информации (интернет — базы

данных) в области профессиональныхинтересов в сфере дизайна; 
 основные приемы работы со специализированным

программным обеспечением при проведении научных 

исследований и выполнении проектных задач; 
 самостоятельно приобретать и использовать в практической

деятельности новые знания и умения в сфере дизайна и не только 
Уметь: 
использовать специализированное программное обеспечение 

при представлении результатов работы профессиональному 

сообществу 
Владеть: 

 основами общепрофессиональных и специальных знаний,

позволяющих успешно развиваться в областях,

непосредственно не связанных со сферой деятельности;

 навыками поиска научной и технической информации с

использованием общих и специализированных баз данных по

своей сфере исследования и не только



4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48 48 
Аудиторные занятия (всего): 48 48 
В том числе: 
лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
32 32 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 60 60 

Экзамен (при наличии): 
) 

- - 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зачетные ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирован

ие) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   РАЗДЕЛ 1. Система «Человек – среда обитания», негативные 

факторы системы 

тестирование 
ТК-1 

(по темам 1-3) 

1 1 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Современный мир, его опасности 

(угрозы), глобальные проблемы 

человечества. Безопасность. Системы 

безопасности. Дисциплина БЖД и 

задачи студентов по её изучению. 
Характеристика состояния 

современного мира по наличию и росту 

различного рода опасностей как 

деструктивных факторов, 

представляющих непосредственную 

угрозу человеку, среде его обитания в 

случае их реализации: природных, 

техногенных, антропогенных, 

биологических, экологических, 

социальных, в том числе конфликтных. 

Опасности современного мира, их 

происхождение и краткая 

характеристика. Аксиома «о 

потенциальной опасности процесса 

жизнедеятельности». Понятие 

безопасности. Системы, виды, 

категории и критерии безопасности. 

Необходимость обеспечения 

безопасности персонала, объектов 

экономики и социальной сферы, их 

подготовки к чрезвычайным ситуациям, 

обучения населения, производственного 

персонала и руководителей всех 

уровней к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Современные методы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
Дисциплина БЖД, цели и задачи 

студентов по её изучению. Рабочая 

программа и фонд оценочных средств по 

учебной дисциплине. 

2 2 4 8 



2 1 

Тема 2. Негативные факторы 

системы «Человек – среда обитания». 

Вредные вещества, действия их на 

организм человека и способы его 

защиты. Комфортные условия 

жизнедеятельности человека и их  

обеспечение. 
Основные положения о системе 

«человек-среда обитания»: 

определение, квалификационные 

признаки, характерные подсистемы – 
производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Основы оптимального 

взаимодействия человека со средой 

обитаниякомфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое 

развитие подсистем и системы в целом. 

Соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим, 

физическим и психическим 

возможностям человека – основа 

оптимизации параметров среды 

обитания (микроклимата, 

освещенности, организации 

деятельности и отдыха). Критерии 
оценки негативного воздействия. 
Нарушение устойчивого развития 

экосистем, неконтролируемый выход 

энергии, ошибочные и 

несанкционированные действия 

человека, природные явления – 
причины возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций.  
Классификация вредных веществ. 

Промышленные яды, ядохимикаты, 

применяемые в сельском хозяйстве, 

лекарственные средства, бытовые 

химикаты, применяемые в виде пищевых 

добавок, средства санитарии, личной 

гигиены, косметика и т.д.  

Биологические растительные и животные 

яды, отравляющие вещества. 
Виды воздействия вредных веществ на 

организм человека.  
Комфортностьусловий 

жизнедеятельности: основные понятия, 

требования и критерии. Система 

обеспечения нормальных параметров 

микроклимата и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, 

кондиционирование, принцип 

функционирования и требования к ним. 

2 2 4 8 



Водоснабжение. Освещение. 

Эргономические требования к 

организации освещения рабочего места. 

Основные технологические возможности 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 

предприятиях, в учреждениях, объектах 

ЖКХ, зданиях и помещениях. 

3 1 

Тема 3. Техносфера, как зона 

возникновения и воздействия 

негативных факторов на человека. 
Техносфера как зона возникновения и 

воздействия негативных факторов на 

человека и среду его обитания. Причины 

формирования современной техносферы: 

демографический взрыв, урбанизация, 

научно-техническая революция. Виды 

техносферных зон и регионов: 

производственная сфера, промышленная 

зона, городская селитебная, 

транспортная и бытовая среда. 
Негативное воздействие объектов 

экономики и социальной сферы на 

окружающую среду и человека. Закон о 

неустранимости отходов и побочных 

воздействий производства.  
Вредные зоны. Критерии безопасности. 

Аксиома о потенциальной опасности 

производственных процессов и 

технических средств. Понятие и 

величина риска. Вероятность 

возникновения аварии на производстве. 

Негативные факторы производственной 

среды: физические, химические, 

биологические, психологические – 
движущиеся машины и механизмы, 

высота, падающие предметы; 

запыленность и загазованность воздуха; 

производственные яды, масла, 

охлаждающие жидкости; механические, 

акустические колебания; 

электромагнитные поля и излучения; 

ионизирующие излучения; повышенная 

или пониженная температура воздуха, 

повышенная влажность и скорость 

воздуха; неправильная организация 

освещения, недостаток кислорода в зоне 

деятельности; физические и нервно-
психические перегрузки; умственное 

перенапряжение, эмоциональные 

нагрузки. 
Основные пути снижения уровней 

2 2 4 8 



воздействия негативных факторов 

техносферы на окружающую среду и 

человека. Воздействие негативных 

факторов на человека и среду его 

обитания, меры защиты. 

РАЗДЕЛ 2.  Чрезвычайные ситуациибесконфликтного и 
конфликтноготипа 

Тестирование 
ТК-2 

(по темам  
4.1-4.4) 

4 1 

Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: 

понятие, классификация, общая 

характеристика ЧС природного и 

экологического происхождения. 

Правила поведения и действия 

населения при стихийных бедствиях. 
Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Общая характеристика 

природных явлений и группируемых 

вокруг них стихийных бедствий. 

Характеристика поражающих факторов 

источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Стихийные 

бедствия характерные для регионов 

страны, их возникновение, протекание, 

последствия, прогнозирование. Действия 

населения при возникновении ЧС 

природного характера. Чрезвычайные 

ситуации, связанные с инфекционными 

болезнями людей и животных, 

болезнями и вредителями растений. 

Социальные последствия. 

Предупреждение возникновения особо 

опасных инфекционных болезней. 

Противоэпидемические мероприятия. 

2 4 6 12 

5 1 

Тема 4.2.ЧС техногенного характера, 

классификация и общая 

характеристика. ЧС на потенциально 

опасных объектах (ХОО, РОО) и 

транспорте, Правила поведения и 

действия населения при ЧС. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с 

техногенными авариями и катастрофами. 

Общая характеристика аварий, их 

классификация и причины 

возникновения. Прогнозирование аварий 

и катастроф. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 
Характеристика негативного воздействия 

человека на атмосферу, гидросферу, 

почву, растительный и животный мир, 

приводящего к экологическим 

4 4 8 



катастрофам и чрезвычайным 

экологическим ситуациям. Последствия 

ЧС экологического характера. 

Предупреждение возникновения 

чрезвычайных экологических ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с 

выбросом радиоактивных веществ. 

Радиационно- опасные объекты (РОО). 

Классификация аварий и этапы развития 

Нормы радиационной безопасности. 

Основные меры защиты при 

радиоактивном загрязнении местности. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с 

авариями на химически опасных 

объектах (ХОО). Химически опасные 

объекты, их группы и классы опасности. 

Развитие аварий и их последствия при 

различных способах хранения АХОВ на 

ХОО. Зона химического заражения ХОВ, 

очаг химического поражения. 

Профилактика возникновения аварий на 

ХОО. Приборы химического контроля. 

Основные меры защиты при химическом 

заражении местности. 

6 1 

Тема 4.3. ЧС, связанные с пожарами и 

взрывами. Основы пожарной 

безопасности. 
Чрезвычайные ситуации, возникающие в 

результате пожаров и взрывов. 

Пожароопасные и взрывоопасные 

объекты. Общие сведения о процессах 

горения, детонации и взрыве. 

Классификация пожаров. Принципы 

прекращения горения и их реализация 

при тушении пожаров. Огнетушащие 

вещества и смеси, технические средства 

тушения пожара. Способы тушения 

пожаров  и средства тушения  пожаров. 
Взрывчатые вещества, их классификация 

и характеристика. Газо-воздушные и 

пылевоздушные смеси. Взрывы 

различной природы и их основные 

характеристики. Поражающие факторы 

взрыва: воздушная ударная волна, 

осколочное поле взрыва, тепловое 

воздействие, токсические поражения. 

Профилактика возникновения пожаров и 

взрывов, способы действий и меры 

защиты. Организация пожарной 

безопасности на объекте (учреждении).  

2 4 6 12 



7 1 

Тема 4.4.Проблемы национальной и 

международной безопасности России. 

ЧС военного характера. 
Опасности социального характера - 
экстремизм, терроризм, криминальные 

опасности. 
Проблема национальной, региональной и 

глобальной (всеобъемлющей) 

безопасности, обеспечения безопасности 

человека и среды его обитания в 

современных условиях.. 
Чрезвычайные ситуации военного 

времени. Военная безопасность России. 

Современные средства вооруженной 

борьбы, их общая характеристика. 

Ядерное оружие и его поражающие 

факторы. Химическое оружие, его 

классификация и токсикологические 

характеристики. Общие понятия и 

характеристика бактериологического 

(биологического) оружия. Современные 

обычные средства поражения, 

характеристика последствий его 

применения.  
Чрезвычайные ситуации, связанные с 

терроризмом и его проявлениями.  
Виды терроризма: с применением 

взрывоопасных устройств (ВОУ), систем 

связи и коммуникации, химический, 

биологический,  электромагнитный,  

захвата  заложников.  Борьба с 

терроризмом и правовая 
 основа. Обеспечение безопасности 

объектов, персонала и обязанности 

руководителей. Эвакуация населения из 

опасной зоны. Действия населения по 

предупреждению террористических 

акций. Правила поведения при 

обнаружении взрывоопасных предметов. 

2 4 8 14 

РАЗДЕЛ 3. Система защиты населения итерритории РФ от ЧС. 
Основы управления безопасностьюжизнедеятельности. 

8 1 

Тема 5.Система защиты населения и 

территорий от ЧС в РФ 

(государственная политика, РСЧС и 

ГО – задачи, структура, силы и 

средства, условия функционирования).  
Ликвидация последствий ЧС. 
Государственная политика в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основы защиты 

населения: цель, задачи, принципы и 

2 4 8 14 



способы осуществления. 
Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): роль, 

предназначение, задачи, 

организационная структура, органы 

управления. Силы РСЧС. Режимы 

функционирования. Гражданская 

оборона, ее место в системе 

общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты, роль, 

предназначение, задачи, 

организационная структура. Органы 

управления ГО. Силы ГО, гражданские 

организации ГО. Режимы 

функционирования. Основные 

руководящие документы, 

регламентирующие деятельность РСЧС и 

ГО РФ. 
Система оповещения, типовые сигналы 

оповещения и порядок действий 

населения по ним.  
Основы организации и проведения 

аварийно- спасательных и других 

неотложных работ при ЧС. Цель и 

содержание мероприятий, силы и 

средства для проведения спасательных и 

других неотложных работ, создаваемые 

группировки на их основе, порядок их 

применения. Приемы и способы 

проведения аварийно- спасательных и 

других неотложных работ в ЧС 

природного, техногенного, 

экологического характера в очагах 

ядерного, химического и 

бактериологического поражения 

(заражения). 
Защита населения и сотрудников 

учреждения при проведении аварийно- 
спасательных и других неотложных 

работ в ЧС: дозиметрический контроль, 
частичная дезактивация и специальная 

обработка. Правила поведения населения 

в очагах радиоактивного, химического и 

бактериологического    заражения.    

9 1 

Тема 6.Способы и методы оказания 

первой помощи пострадавшим в ЧС.
Правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая помощь при ранениях и 

кровотечениях, способы остановки 

кровотечений. Первая медицинская 

помощь при переломах. Способы 

2 4 10 16 



транспортировки пострадавших. Первая 

медицинская помощь при неотложных 

состояниях (при ушибах, вывихах, 

ожогах, обморожении, при шоке и 

обмороке), оказание само- и 

взаимопомощи. 

10 1 

Тема 7.Основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 
Вопросы безопасности 

жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана окружающей 
среды. Нормативно-техническая 

документация по охране окружающей 

среды. Система стандартов «Охрана 

природы». Управление охраной 

окружающей среды в РФ, регионах, 

селитебных зонах, на объектах 

экономики и социальной сферы. 

Международное сотрудничество по 

охране окружающей среды. Мониторинг 

окружающей среды в РФ и за рубежом. 

Правила контроля состояния 

окружающей среды. Организация 

контроля состояния окружающей среды 

в регионах и селитебных зонах. 

Контроль выбросов промышленных 

предприятий и транспортных средств, 

его метрологическое обеспечение. 
Законодательство о труде. Подзаконные 

акты по охране труда. Нормативно-
техническая документация: единая, 

межотраслевая, предприятий и 

организаций. Санитарные нормы и 

правила. Инструкция по охране труда. 

Система стандартов безопасности труда. 

Система управления охраной труда на 

предприятии (учреждении). 

Планирование мероприятий по охране 

труда. Их стимулирование. Виды 

контроля условий труда: текущий 

контроль, целевые и комплексные 

проверки, паспортизация и сертификация 

рабочих мест. Ответственность 

руководителя и сотрудников объекта 

(учреждения) за соблюдение 

нормативных требований по БЖД, 

формы ответственности.  

2 6 8 

ВСЕГО: 16 32 60 108 Зачет 



4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Темы 1,  2.Негативные факторы 

системы «Человек – среда обитания». 

Вредные вещества, действия их на 

организм человека и способы его 

защиты. Комфортные условия 

жизнедеятельности человека и их  

обеспечение. 

Устный опрос. 
Презентации  

Групповое обсуждение 4 

2. 1 
Тема 3. Техносфера, как зона 

возникновения и воздействия 

негативных факторов на человека. 

ТК-1:Тестовое задание по 

темам 1-3. 
Презентации 

Групповое обсуждение 

2 

3. 1 

Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: 

понятие, классификация, общая 

характеристика ЧС природного и 

экологического происхождения. 

Правила поведения и действия 

населения при стихийных бедствиях. 

Устный опрос. 
Презентации. 

Групповое обсуждение 
4 

4. 1 

Тема 4.2.ЧС техногенного характера, 

классификация и общая 

характеристика. ЧС на потенциально 

опасныхобъектах (ХОО, РОО) и 

транспорте, Правила поведения и 

действия населения при ЧС. 

Устный опрос. 
Презентации  

4 

5. 1 
Тема 4.3.ЧС,связанные с пожарами 

ивзрывами. Основы пожарной 

безопасности. 

Устный опрос. 
Презентации  

Решение ситуационных 

задач 

4 

6. 1 

Тема 4.4.Проблемы национальной 

имеждународной безопасности России. 

ЧСвоенного характера. 
Опасности социального характера - 
экстремизм, терроризм, криминальные 
опасности. 

Ролевая игра. 
Отработка алгоритмов 

поведения 
4 

7. 1 

Тема 5.Система защиты населения 

итерриторий от ЧС в РФ 

(государственная политика, РСЧС и 

ГО – задачи, структура, силы и 

средства, условия функционирования). 

Ликвидация последствий ЧС. 

Тестовое задание по 

темам 4.1-4.4. 
Презентации  

Решение ситуационных 

задач 

4 

8. 1 
Тема 6.Способы и методы оказания 

первойпомощи пострадавшим в ЧС. 
Презентации. 
Ролевая игра. 

4 

9. 1 
Тема 7.Основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 
Устный опрос. 
Презентации 

2 

ВСЕГО: 32 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

используются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация,

тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,

ролевая игра, групповое обсуждение, устный опрос);
3. Технология компьютерного обучения (тестирование).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).
Формы (виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час) 

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам и, соответственно, 

указывается их трудоемкость:  

№ 
п/п 

№ 

семест

ра 

Тема 

(раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 Тема 1. 

Вопросы для обсуждения: 
1.В чем заключается главная задача БЖД?

2.Что является объектом БЖД?

3. Перечислите основные понятия, термины и определения

БЖД. 
4. Что такое идентификация опасностей?

5. Каким образом можно классифицировать риски?

6. Перечислите основные показатели индивидуального риска

для жизни и здоровья человека. 
7. В чем состоит концепция приемлемого риска?

8. Назовите виды систем обеспечения безопасности.

9.Назовите концепции БЖД.

10.Перечислите возможные действия по отношению к

выявленным рискам. 
11.Что такое «культура риска и безопасности»?

4 



2. 1 Тема 2.   

Вопросы для обсуждения: 
1.Один день из жизни студента: оценка суточных

энергозатрат и суточного пищевого рациона (Доклад). 
2.В чем заключается негативное воздействие

техносферы на человека и ОС? 
3. Какие негативные факторы техносферы вы знаете?

4. Как влияет на человека вибрация?

5. Каковы последствия действия на человека

ультразвука и инфразвука? 
6. Какие меры оказания первой медицинской помощи

пострадавшим от электротравм вы знаете? 
7.Какие существуют критерии для оценки надежности

оператора технической системы? 
8. Какие средства коллективной защиты от излучений

вы знаете? 
9. Что такое рациональная организация труда и отдыха?

10. Что такое эргономика? Приведите примеры.

11.Проведите сравнительный анализ безопасности

опасных производственных объектов в России и за 

рубежом. 

4 

   3. 1 Тема 3. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Основные пути снижения уровней воздействия

негативных факторов техносферы на окружающую 

среду человека (Доклад). 
2.Вероятность возникновения аварии на производстве.

3.Негативные факторы производственной среды:

 физические, химические, биологические,

 психологические; 
 движущиеся машины и механизмы, высота,

 падающие предметы; 

 запыленность и загазованность воздуха;

 производственные яды, масла, охлаждающие

жидкости;

 механические, акустические колебания;

 электромагнитные поля и излучения;

 ионизирующие излучения;

 повышенная или пониженная температура

воздуха, повышенная влажность и скорость

воздуха;

 неправильная организация освещения;

 недостаток кислорода в зоне деятельности;

 физические и нервно-психические перегрузки;

 умственное перенапряжение, эмоциональные

нагрузки. 

4 



   4. 1 Тема 4.1. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Чем объясняют ученые рост природных катастроф во

всем мире за последнее время? 
2. Какие природные катастрофы имеют наибольшее

распространение в современном мире? 
3. На какой континент мира приходится наибольшее

количество природных катастроф? 
4. Назовите причины роста опасных природных явлений

в современном мире. 

6 

   5. 1 Тема 4.2. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Основные меры защиты при радиоактивном

загрязнении местности (Презентация). 
2. Основные меры защиты при химическом заражении

местности (Презентация). 

4 

   6. 1 Тема 4.3. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Способы тушения пожаров. (Подготовка к ролевой игре).

2.Способы действий и меры защиты при пожаре
(Презентация). 
3.Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях,

в общественных зданиях, в транспортных средствах 
(Презентация). 

6 

1. 1 Тема 4.4 

Вопросы для обсуждения: 
1.Правовая основа борьбы с терроризмом (Доклад).
2.Правила действия при обнаружении взрывоопасного

предмета в здании, городском транспорте и других 

местах скопления людей (Презентация). 
3.Как уберечься при терракте на транспорте

4.Как вести себя при посещении массовых мероприятий,

в случае похищения. 

8 

2. 1 Тема 5. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Правила поведения населения в очагах

радиоактивного, химического и бактериологического 

заражения(Презентация). 
2.Действия ППС и студентов в ЧС (Участие в тренировке

по сигналам оповещения ГО, проводимой администрацией вуза). 
3. Система оповещения, типовые сигналы оповещения и

порядок действия населения по ним (Сообщение). 
4. Дозиметрический и химический контроль
(Презентация). 

8 

3. 1 Тема 6. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Мероприятия медицинской защиты и порядок их

использования (Презентация). 
2. Воздействие низких температур на организм

человека. 

3. Оказание неотложной помощи при утоплении.
(Презентация). 
4. Оказание неотложной помощи при отморожении.
(Презентация). 
5. Какие меры оказания первой медицинской помощи

пострадавшим от электротравм вы знаете? 

10 



4. 1 Тема 7. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охрана окружающей среды.

2. Нормативно-техническая документация по охране

окружающей среды. 

3. Система стандартов «Охрана природы».

4. Международное сотрудничество по охране окружающей

среды. 

5. Правила контроля состояния окружающей среды.

Организация контроля состояния окружающей среды в 

регионах.  
6.Контроль выбросов промышленных предприятий и

транспортных средств, его метрологическое обеспечение. 

6 

ВСЕГО: 60 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п Наименование Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Безопасность 

жизнедеятельности 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Соколов 

А.Т. 
Соколов А.Т.— Электрон.текстовые 

данные.— Москва, Саратов: Интернет-
Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 191 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89421.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-3 

2 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы 

чрезвычайных 

ситуаций 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ 

Курбатов 

В.А. 
Курбатов В.А., Рысин Ю.С., 

Яблочников С.Л.— 
Электрон.текстовые данные.— 
Саратов: Профобразование, 2020.— 
121 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93574.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-3 

3 Безопасность 

личности в 

современном 

социальном и 

экономическом 

пространстве 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Мазур 

Е.Ю. 
Мазур Е.Ю., Матвеева И.П.— 
Электрон.текстовые данные.— 
Москва: Институт мировых 

цивилизаций, 2020.— 148 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/99294.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-3 

7.2. Дополнительная литература 

№ Наименование Автор(ы) Год и место издания.  Используетс



п/п Место доступа я при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  

А.Н. 

Приешкина 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Профобразование, 2020.— 
76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9
2323.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

2. Безопасность 

жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Никифоров 

Л.Л. 
Никифоров Л.Л., 

Персиянов В.В.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Москва: Дашков 

и К, 2019.— 494 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8
5314.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Безопасность жизнедеятельности www.bti.secna.ru/bgd/book/vved.html

2. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность

жизнедеятельности» http://www.novtex.ru/bjd/

3. Безопасность. Образование. Человек информационный портал ОБЖ и БЖД: все о

безопасности жизнедеятельности http://www. bezopasnost.edu66.ru/

4. Журнал МЧС РФ «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org/
5. БЖД-инфо http://bzhde.ru/

6. ГО и ЧС www.gr-obor.narod.ru/index.htm
7. Терроризм www.gr-obor.narod.ru/p398.htm
8. Журнал «ЗДОРОВЬЕ» http://www.zdr.ru/

9. Медицинская энциклопедия.  http://medinfa.ru/
10. Журнал «НАРКОЛОГИЯ» http://www.narkotiki.ru/narkologia.html

11. Спиду – нет! Www.spidu-net.ru
12. Вич/спид . Www.aids.ru

13. Правила оказания первой медицинской помощи www.1st-aid.ru
14. «ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА» -  курс лекций www.gr-obor.narod.ru/p315.htm
15. Уход за больным www.meduhod.ru/home.htm

16. База знаний по биологии человека http://humbio.ru/

17. Избранные научные журналы по биологии человека и медицине

http://www.genebee.msu.su/journals/rusjrnl.html
18. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает человеко-защитную сферу 

функционирования государства. Поэтому при рассмотрении проблем безопасности на уровне 

http://www.genebee.msu.su/journals/rusjrnl.html


государства и всего общества целесообразно также с научной точки зрения находить аналоги 

и закономерности в отдельных событиях. Изучение безопасности человека как личности 

может помочь обучаемым в их будущей профессиональной деятельности. 
Учебный курс освещает основные проблемы безопасность жизнедеятельности, прямо 

или косвенно связанные как с современной действительностью, так и с направлением 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. 
Структура и содержание учебного курса «Безопасность жизнедеятельности» 

определяются Примерной программой дисциплины (курса) «Безопасность 

жизнедеятельности», рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации для всех направлений высшего профессионального образования (бакалавриат и 

специалитет) и разработаны на ее основе. 
Обучающийся должен учитывать, что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

носит практический характер: она рассматривает конкретные примеры опасных ситуаций, но 

далеко не всегда прямо соотносящиеся с реальной действительностью. Такие примеры могут 

восприниматься как руководство к действию в аналогичных или похожих ситуациях. В этой 

связи преподаватель широко применяет современные интерактивные методы как на лекциях, 

так и на практических занятиях, вовлекая обучающихся в решение сложных проблемных 

ситуаций. 

В процессе обучения воспитывать у студентов понимание важности мероприятий по 

безопасности жизнедеятельности и защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. В обучении применять дидактические методы: репродуктивные, прежде всего, 

объяснительно-иллюстративные и продуктивные, интерактивные – проблемного и 

частично-поискового (эвристического) содержания.

В процессе занятий активно использовать технические средства, дидактические 

материалы, схемы, слайды, в том числе с использованием обучающих программ на ПК, 

раздаточный материал, кино – и видеофрагменты. 
         Для отработки программы применять основные виды занятий: лекции, практические 

занятия, контрольные мероприятия, а также самостоятельную работу студентов по заданию 

преподавателя.

         Все виды занятий по дисциплине проводить в соответствие с требованиями частной 

методики преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

9.1. Лекции читать по основным положениям программы на потоках, согласно расписанию 

занятий. В них давать систематизированные основы научных знаний в области 

безопасности жизнедеятельности, раскрывать состояние и перспективы развития 

изучаемого предмета. Разрабатывать и на занятиях использовать опорные конспекты. 

Лекция накануне интерактивного практического занятия (семинара) должна быть прочитана 

в проблемном ключе: особое внимание должно обращаться не на содержание учебного 

материала (лектор может просто сделать ссылку на главу учебника), а прежде всего на круг 

тех проблем, которые в настоящее время не нашли своего разрешения и являются 

предметом дискуссии в научной среде. Эти проблемы должны быть достаточно чётко 

сформулированы, отражены в презентации к лекции и по ним даны ссылки на литературу и 

научные статьи, в которых содержатся подходы к разрешению указанных проблем. 

Одновременно это должно явиться основой для подготовки к проведению практического 

занятия по данной теме. Лекции должны составлять основу фундаментальной подготовки 

студентов по дисциплине. 

        9.2. Практические занятия студентов проводить активным и интерактивным методом с 

целью привития практических навыков по отдельным вопросам дисциплины, углубления 

изучаемого материала, а также подготовки студентов к очередным занятиям, рубежному 

контролю и промежуточной аттестации. 
Практические занятия проводить с целью получения практических навыков        



по вопросам: 
- оповещения населения об угрозе возникновения ЧС; 
- порядка действий по сигналам оповещения в случае пожара, угрозы взрыва, других 

ситуаций; 
- правилам пользования защитными сооружениями при угрозах ЧС; 
- правилам пользования средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной, 

химической разведки и дозиметрического контроля; 
- освоения способов оказания первой помощи пораженным от ЧС. 
Обучающие игры являются формой индивидуально-группового и практико-
ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к 

виду и профилю профессиональной деятельности обучающегося.  
        Преподаватель при проведении занятий этих форм выполняет не роль руководителя, а 

функцию консультанта, советника, тренера, который лишь направляет коллективную работу 

студентов на принятие правильного решения. Занятие осуществляется в диалоговом режиме, 

основными субъектами которого являются студенты. 
       Практические занятия предусматривают участие студентов в плановых мероприятиях 

при проведении администрацией объекта «Объектовой тренировки по вопросам 

гражданской обороны и/или по действиям при угрозе возникновения ЧС природного или 

техногенного характера». 
        Дополнительным стимулирующим дискуссию фактором может служить присутствие и 

выступление, заранее приглашённых на занятие, специалистов, профессионально 

занимающихся решением обсуждаемых вопросов (инспектора противопожарной службы 

ИМЦ, помощника ректора ИМЦ по безопасности и других). 
        Другие виды занятий проводить с целью углубления и закрепления теоретических

знаний, полученных студентами на лекциях, приобретения навыков и умений.  
        При наличии задолженности, связанных с пропусками занятий, рекомендуется 

выдавать задание в виде доклада (сообщения) по пропущенной теме. 

9.3. Самостоятельную работу проводить с целью: 
- привития обучаемым практических навыков и овладения компетенцией по дисциплине по 

заданиям преподавателя с последующим отчётом по ним; 
-формирования способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  
       Самостоятельная работа студентов составляет 24 часа от общей трудоемкости 

дисциплины, является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим 

личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, развивающим его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.   
       Самостоятельная работа строится из следующих видов работы:  
- изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям;  
- изучение студентами теоретического материала по материалам курса для работы на 

практических занятиях;  
- подбор и изучение литературы в ЭБС для выполнения индивидуального проекта;  
- выполнение домашних заданий по теме практического занятия для текущего контроля;  
- работа по фразеологическому словарю;  
- поиск фото-фрагментов по темам практических занятий;  
- составление презентаций по разделам изучения дисциплины БЖД. 

Тематика самостоятельной работы определяется вузом и должна иметь 

профессионально ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых 

вопросов безопасности и будущей профессиональной деятельности выпускника, т.е. иметь 



системно-деятельностную направленность. Тематическая направленность должна требовать 

активной творческой работы. 
Студенты могут при этом составлять короткие, на 3-5 страниц текста, отчёты, доклады, 

сообщения, использовать интерактивные средства, слайды, видеоролики на ПК.

   Студенты на самостоятельной работе могут формулировать дополнительные вопросы, 

актуализирующие изученный проблемный материал, и предлагают их на занятии для 

обсуждения в форме дискуссии, в сопоставлении каждым студентом своего понимания 

проблемы с пониманием ее другими обучаемыми через дискуссию.

   Деловой спор, отстаивание своих убеждений поиска и изучения новых сведений по 

проблемным вопросам теории дисциплины, а также закрепления и углубления ими 

теоретических знаний и умений работать с литературой. Для чего можно практиковать 

обмен выполненными работами между студентами для последующего анализа и 

экспертной оценки.  
   Постановкой целенаправленных заданий развивать у обучаемых инициативу и 

творчество. По форме самостоятельная работа может быть аудиторной, либо внеклассной 

(студенты по выбору могут заниматься дома, в библиотеке, в другом научном 

учреждении).  Проводить её на основе тем и вопросов, определяемых рабочей программой 

дисциплины и заданий преподавателя. 

9.4. Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 

студенты подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 

контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить 

внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-
ориентированных заданий, получение задания, по которым необходимо заранее обговорить с 

преподавателем. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, 

которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем (либо в часы 

самостоятельной работы). Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств. 
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы студенту 

необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и 

утверждений. 
Темы 1-3 раздела 1 предполагают выполнение тестового задания и активное участие в 

проведении собеседования в процессе практических занятий. Внимание уделяется 

групповому обсуждению подготовленных обзоров научных статей периодических изданий 

(п. 8). При проведении обзора научных статей следует четко выделять ключевые слова, 

методологические подходы, принципы, позиции исследователей и полученные результаты 
решения исследуемой проблемы.  

Занятия предполагают выполнение тестового задания и активное участие студентов в 

интерактивных методах обучения: эвристической беседе, отработке алгоритма поведения, 

ролевой игре. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что 

способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
Заданиями по темам разделов 1-3 предусматривается самостоятельное прохождение 

пробного тестирования в системе электронного обучения НАНО "Институт мировых 

цивилизаций". Сеансы пробного тестирования можно проводить неограниченное количество 

раз, выполняя задания закрытой и открытой формы и добиваясь 50 % результата выполнения 

теста, который направлен на освоения терминов и определений.  
Темы 4.1-4.4. «Чрезвычайные ситуации»  предполагают выполнение проблемных 

заданий, в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную ситуацию, 

необходимую для решения проблемы сохранения собственного здоровья и повышения 

качества жизни. Решение должно быть обоснованным, но небольшим по объему. 



Тема 4.3 предполагает участие студентов в общевузовской тренировке по сигналам 

оповещения ГО и ЧС и приглашение сотрудников отдела Басманного района Управления 

государственного пожарного надзора  города Москвы. 
      Тема 5. «Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная 

политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия функционирования).  
Ликвидация последствий ЧС» предусматривает посещение стационарных убежищ города 

Москвы. 
Тема 6. «Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС» требуют 

тренинга и отработки алгоритмов поведения в чрезвычайных ситуациях и при оказании 

первой помощи пострадавшим и предполагает приглашение для проведения практических 

занятий медицинских работников. 
Итоговое контрольное тестирование по курсу проводится письменно. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также 

посредством ресурса дисциплины в личном кабинете преподавателя на основе открытых 

медиа ресурсов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам; 

2. Использование аудиторий, оборудованных для проведения интерактивных

форм практических занятий. 

3. Тематические стенды, плакаты, презентации  и видеофильмы по БЖД.

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного на 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

Задачи дисциплины направлены на: 

1. обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к

профессиональной деятельности; 

2. освоение научно-биологических и практических основ физической культуры;

3. освоение основных принципов здорового образа жизни;

4. установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание;

5. формирование мотивационно - ценностного отношения студентов к физической культуре;

6. приобретение потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;

7. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и

укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

8. приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности

для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Элективные курсы по физической культуре.

Знания:значение физической культуры в формировании общей культуры личности

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий 

Умения:использовать принципы и методы физического воспитания для физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни. 



Навыки:практическими навыками основ физического воспитания и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни. 

2. Безопасность жизнедеятельности.

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; основные техносферные

опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; мероприятия по защите населения и персонала объекта 

экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; экономические 

аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала объекта 

экономики от пожаров, техногенных аварий, стихийных бедствий, террористических актов.  

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 
ОК-8-способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Знать:средства физкультуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 
Уметь:использовать средства физкультуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; поддерживать должный уровень физической 

формы, необходимой для здорового образа жизни. 
Владеть:физическими упражнениями для обеспечения 



деятельности полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;для поддержания здорового образа жизни. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 72 36 

Аудиторные занятия (всего): 
В том числе: 
лекции (Л) - 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
36 36 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 36 36 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование), 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 1 

Средства ОФП (общефизической  

подготовки) Основы методики 

самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего 

организма. Методы оценки и развития 

силовых способностей 

- - 8 - - - 

Тестирование. 

Оценка 

силовых 
качеств 2 1 

Гимнастика 
Совершенствование знаний, умений, 

навыков и развитие физических качеств 
в гимнастике. 

- - 4 - - - 

3 1 
Легкая атлетика 
Способы и методы самоконтроля при 

занятиях лёгкой атлетикой. 
- - 8 - - - 

4 1 
Оздоровительнаяаэробика. 
Индивидуальныепрограммы 
физическогосамосовершенствования 

- - 6 - - - 
Тестирование 

5 1 
Самозащита без оружия. 
Акробатические упражнения 

- - 10 - - - 

ВСЕГО: 36 36 Зачет 

6 2 
ОФП. Методы оценки иразвития 

гибкости.Методика развития 
силы и силовойвыносливости 

- - 8 - - - 

Тестирование. 

Оценка 

силовых 

качеств 

7 2 
Гимнастика. 
Способы и методы самоконтроля при 

занятиях гимнастикой. 
- - 4 - - - 

8 2 

Легкая атлетика 
Совершенствование знаний, умений, 

навыков и развитие физических качеств 

в лёгкой атлетике.  

- - 8 - - - 

9 2 
Оздоровительнаяаэробика. 
Методы контролясостояния здоровья 

- - 6 - - - 
Тестирование 

10 2 
Самозащита без оружия. 
Освобождение от захватов и обхватов. 

- - 10 - - - 

ВСЕГО: 36 36 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема 

(раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1 1 ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координационных способностей, выносливости 
8 



2 1 Гимнастика 

Включает в себя элементы спортивной гимнастики и 

других разновидностей гимнастических упражнений; 
разнообразные комплексы общеразвивающих 

упражнений; элементы специальной физической 

подготовки; подвижные игры для развития силы, 

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, 

гибкости, ловкости, координационных способностей, 

социально и профессионально необходимых 

двигательных умений и навыков. 

4 

3 1 
Легкаяатлет

ика. 

Совершенствованиезнаний,уменийнавыковиразвитие 

физических качестввлёгкойатлетике. 

Способыиметодысамоконтроля при 

занятияхлёгкойатлетикой. 

8 

4 1 

Оздоровител

ьная 

аэробика. 
Индивидуал

ьные 

программыф

изического 

самосоверше

нствования 

Общеразвивающие упражнения: движенияногами и 

руками, махи, наклоны иполунаклоны, выпады, приседы 

иполуприседы, разнообразные подскоки,выполняемые в 

различных сочетаниях, подмузыкальное сопровождение, 

пластично, снетрадиционными и 

оригинальнымиконечными положениями. 
Специальные упражнения: наиболеепростые и доступные 

разновидностиразличных передвижений, волны, взмахов, 
равновесий, поворотов, прыжков иэлементов танцев. 
Особенности составления индивидуальныхпрограмм 

физического 
самосовершенствования. 

6 

5 1 
Специализац

ия 
Самозащита без оружия. 
Броски. 

10 

ВСЕГО: 36 

6 2 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координационных способностей, 

выносливости 
8 

7 2 Гимнастика 

Включает в себя элементы спортивной гимнастики и 

других разновидностей гимнастических упражнений; 
разнообразные комплексы общеразвивающих 

упражнений, элементы специальной физической 

подготовки; подвижные игры для развития силы, 

быстроты, общей и силовой выносливости, 

прыгучести, гибкости, ловкости, координационных 

способностей, социально и профессионально 

необходимых двигательных умений и навыков. 

4 

8 2 
Легкаяатлетик

а. 
Особенностиорганизацииипланированиязанятийлёгкой

атлетикойвсвязисвыбраннойпрофессией. 
8 

9 2 
Оздоровитель

ная аэробика 
Методы контроля состояния здоровья. 6 

10 2 Специализация Самозащита без оружия. 
Защита от холодного и огнестрельного оружия. 

10 

ВСЕГО: 36 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 



Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» осуществляется в форме 

практических занятий. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 

организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 

опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается 

на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется 

как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в 

содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности 

студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. 

При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных 

действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности 

и творчества.  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

А также в формы: 

 тренировка в избранном виде спорта (для студентов, включенных в состав

сборных команд института); 

 обсуждение рефератов;

 консультации преподавателей;

 проведение соревнований.

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(сдача нормативов по общефизической подготовке, гимнастике, легкой атлетике, самозащите 

и пр.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения 

таких организационных форм, как написание рефератов и устные ответы по вопросам 

составленные преподавателями. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛНЕ (МОДУЛЮ) 



Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в виде 

сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы и сдача 

нормативов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 
1 3 4 5 
1 История 

физической 

культуры и 

спорта : 

учебник 

Н. Ю. 

Мельникова, А. 

В. Трескин 

под редакцией Н. Ю. 

Мельникова. — 2-е изд. 

— М. : Издательство 

«Спорт», 2017. — 432 
c. — ISBN 978-5-

906839-97-8. — Текст : 

электронный // 

Электронно-
библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 

http://www.iprbookshop.
ru/79433.html 

Все 

2 Физическая 

культура как 

один из 

аспектов 

составляющих 

здоровый образ 

жизни 

студентов 

[Электронный 

ресурс]/ 

Татарова С.Ю., 

Татаров В.Б. 
Электрон.текстовые 

данные.— М.: Научный 

консультант, 2017.— 
211 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/75150.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все 

3 Физическая 

культура 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие 

Небытова Л.А., 

Катренко М.В., 

Соколова Н.И 

Электрон.текстовые 

данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 2017.— 
269 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/75608.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все 

4 Физическая 

культура и 

спорт : учебное 

А. М. Каткова, 

А. И. Храмцова. 
М. : Московский 

педагогический 

государственный 

Все 



наглядное 

пособие 
университет, 2018. — 
64 c. — ISBN 978-5-

4263-0617-2. — Текст : 

электронный // 

Электронно-
библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 

http://www.iprbookshop.
ru/79030.html 

5 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Карась, Т. Ю. — 2-е изд. — Саратов 

:Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 131 c. — ISBN 
978-5-4497-0149-7. — 
Текст : электронный // 

Электронно-
библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 

http://www.iprbookshop.
ru/85832.html 

Все 

6 Самостоятельн

ые занятия 

студентов 

физической 

культурой и 

спортом: 

учебно-
методическое 

пособие 

С. Н. Зуев, О. Е. 

Цой, Ю. В. 

Цубан [и др.]. 

М. : Российская 

таможенная академия, 

2016. — 132 c. — ISBN 
978-5-9590-0882-6. — 
Текст : электронный // 

Электронно-
библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop.
ru/69779.html 

Все 

7.2 Дополнительная литература 

№ 

п/

п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Умственный труд и 

физическая культура 

[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие/  

Бавыкина Л.А, 

Колесник 

А.П., 

Кушнирчук 

О.М. 

Симферополь: 

Университет экономики и 

управления, 2017.— 52 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
73271.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все 

2 Физическая культура 

как один из аспектов 

составляющих 

здоровый образ 

жизни студентов 

[Электронный 

ресурс]/ 

Татарова 

С.Ю., Татаров 

В.Б. 

Электрон.текстовые 

данные.— М.: Научный 

консультант, 2017.— 211 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
75150.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все 



3 Физическая культура 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Небытова 

Л.А., 

Катренко 

М.В., 

Соколова Н.И 

Электрон.текстовые 

данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

2017.— 269 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
75608.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ

2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ

3. www.mossport.ru

4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8

5. http://www.rusmedserver.ru/

6. http://www.zdobr.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включает практические занятия по 

общефизической подготовке и по различным видам спорта. Правила поведения для 

обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - Правила поведения). При 

нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила 

поведения. График проведения занятий определяется расписанием занятий. Приступая к 

изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, 

списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность 

выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и 

сроки проведения практических занятий, написания рефератов для студентов, 

освобожденные от физической нагрузки по состоянию здоровья. 
1. Общие требования безопасности 
К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по технике 

безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. 

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом несчастном 

случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить преподавателю кафедры 

физического воспитания. 
Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к имеющемуся 

во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и 

пользоваться им.  
2. Требования безопасности перед началом занятий 
Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
file:///D:/Desktop/www.mossport.ru
http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.zdobr.ru/


аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный зал. 

Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 
3. Требования безопасности во время занятий 
Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 
использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых 

упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида оборудования.  
Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые действия 

без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать спортивное 

оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить самостоятельно 

разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал любые предметы без 

разрешения преподавателя, проводящего занятия.  
4. Требования безопасности 
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  
5. Требования безопасности по окончании занятий 
Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, переодеться. 

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, работы 

сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом преподавателю 

кафедры физического воспитания. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 



в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательныеформы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА О 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 

настоящей учебной дисциплине не требуется. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Спортивный  зал

 Тренировочные коврики

 Скакалки

 Мячи

 Гимнастические скамейки

 Гимнастические палки

 Секундомеры

 Спортивные маты

 Весы напольные

 Борцовский ковер

 Зеркала

 Балетный станок

 Аудиоаппаратура

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ 

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» является 
формирование целостной системы знаний об истории мировых цивилизаций, о своеобразии 

экономического развития цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом. 

Задачи дисциплины:  
- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей развития 

общества и государства; 
- освоение взаимосвязи экономического, социального и политического развития 

стран мира. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина История мировых цивилизаций относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)
Знания: основных понятий, категорий, правил и закономерностей развития языка, 

общества и мышления. 
Умения: применять знания законов русского языка и культуры речи в 

профессиональной деятельности. 
Навыки: самостоятельной и творческой работы 

2. Философия

Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых 

ими философских концепций  
Умения: пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями, 

библиографическими справочника) и критической литературой 
Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы. 

3. История

Знания: национальной специфики каждого исторического периода 
Умения: рассматривать исторический процесс в контексте эпохи 
Навыки: ведения дискуссии по проблемам истории, затрагиваемым как в 

теоретической части курсы, так и на семинарах 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Пропедевтика

Знания: о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической

деятельности дизайнера. 
Умения: использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности. 
Навыки: поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи; - устной и 

письменной коммуникации в профессиональной сфере. 



2. Стилеобразование.

Знания: особенностей стилей в искусстве, архитектуре и дизайне на различных этапах

развития культуры; - основ теории стилей, терминологии, понятий и определений; 
- характерных особенностей и признаков основных стилей и направлений в искусстве и 

дизайне. 
Умения: разбираться в основах и особенностях различных стилей в искусстве; 
· анализировать стилевые особенности произведений всех видов дизайна с позиции

исторических и региональных условий их существования; 
· идентифицировать примеры графического дизайна, соответствующие различным

историческим эпохам и стилям. 
Навыки: - использования приобретённых знаний в формировании знаково-

информационных графических систем. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-6 – способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы и методы эффективной командной 

работы при толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различия взаимодействия 
Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия при работе в команде 
Владеть: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия 
2 ОК-11 - готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: принципы поведения и модели действия в 

нестандартных ситуациях, уровни социальной и 

этической ответственности за принятые решения 
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 
Владеть: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32 32 
Аудиторные занятия (всего): 32 32 
В том числе: 
лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
16 16 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 40 40 
Зачёт (при наличии): 
)
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Дискуссионность периодизации 

всемирной истории. Теории линейного и 

циклического развития. 

Дискуссионность понятия 

«цивилизация». Типология 

цивилизаций. Региональные, 

культурные и религиозные критерии в 

определении цивилизации. 

Соотношение понятий «формация» и 

«цивилизация». 

2 2 4 8 

2 2 

Формирование цивилизаций Древнего 

Востока и античного мира Предпосылки 

перехода к цивилизации. Дискуссии о 

причинах возникновения древнейших 

цивилизаций на Востоке. Общая 

характеристика древнейших 

цивилизаций (Древнеегипетская, 

Шумерская цивилизация, Индийская 

цивилизация, Китайская цивилизация, 

Персидская цивилизация, древнейшие 

цивилизации Америки). Социальная 

стратификация древневосточных 

обществ. Уровень и динамика развития 

материального производства на древнем 

Востоке. Письменность как важнейший 

цивилизационный фактор. Вклад 

древневосточных цивилизаций в 

мировую культуру. 

2 2 6 10 

3 2 

Роль античности в мировом 

историческом развитии. Социально-
политическая организация античного 

общества. Полис как главный 

структурный элемент древнегреческой 

цивилизации. Рождение новых видов 

искусства. Древний Рим и его вклад в 

мировую цивилизацию. Христианство и 

его роль в эволюции античной 

цивилизации. Причины падения 

древнеримской цивилизации. 

Межцивилизационные контакты и 

2 2 6 10 



влияния в Древнем мире. 

Взаимодействие с первобытной 

периферией. Человек и природа в 

Древнем мире. 

4 2 

Развитие цивилизаций в средние века. 
Дискуссии о хронологическом рубеже 

древности и средневековья и о 

содержании понятия «средние века». 

Споры вокруг понятия «феодализм». 
Генезис феодального общества: 

Византия и Западная Европа. Эволюция 

феодальных государств Западной 

Европы. Церковь и власть. Место 

крестовых походов в процессе 

межцивилизационных контактов и 

влияний. Трансформация 

средневекового европейского общества 

в XIV-XV вв. Начало преобразования 

вассально-ленных связей в гражданско-
государственные. Специфика 

средневековой европейской культуры. 
Возникновение и развитие русской 

цивилизации. Специфика 

цивилизационного развития Руси между 

Западом и Востоком. Особенности 

православия. Зарождение и развитие 

мусульманской цивилизации. 

Цивилизация номадов. Специфика 

Великой Монгольской империи, 

Оттоманской империи, средневекового 

Китая, Японии и Индии. 

2 2 6 10 ТК-1 

5 2 

Становление и развитие 

индустриальной цивилизации. 

Изменения в материальной и духовной 

культуре европейского общества в XV-
XVI вв. Технологические инновации. 

Италия и Ренессанс: у истоков нового 

гуманизма. Великие географические 

открытия как цивилизационный прорыв, 

их причины и последствия. Начало 

перехода от локальных цивилизаций к 

мировой. Реформация и 

контрреформация в Европе. 

Радикальные изменения в религиозном 

сознании. Религиозные войны. 

Европейский абсолютизм и его 

особенности во Франции, в Англии и 

Испании. Формирование человека 

Нового времени. Обмирщение сознания. 

2 2 6 10 



Колониализм и развитие мировой 

цивилизации. Утверждение 

капитализма. Революции и реформы  в 

становлении индустриальной 

цивилизации Английская буржуазная 

революция. Оливер  Кромвель. Развитие 

общественной мысли. Эпоха 

Просвещения. Промышленный 

переворот в европейских странах. 

Особенности экономического и 

политического устройства Европы. 

Наполеоновские войны. Повышение 

роли городов  в развитии европейского  

общества (урбанизация). Модернизация 

в политической  сфере. Социальные 

революции. Московское царство в XVI–

XVII вв.: становление, кризисы, 

реформы. Особенности развития России 

в XVIII-XIX вв. Роль и особенности 

православия. «Революция сверху» в 

России. Борьба американских колоний 

за независимость. Б. Франклин. Дж. 

Вашингтон. Декларация независимости. 

Т. Джефферсон. Биль о правах. Развитие 

штатов в первой половине XIX века. 

Доктрина Монро. Гражданская война 

1861-1864 гг. А. Линкольн. 

Превращение США в мировую державу. 

Национально-освободительное 

движение в Центральной и Южной 

Америке. Цивилизационное развитие 

Китая и Японии в XVII-XVIII вв. 
Причины «отставания» Востока. 

Формирование материальной базы  

индустриальной цивилизации. Развитие 

науки, культуры. Технический прогресс. 

Становление индустриального 

урбанизированного общества. 

Упрочнение демократических 

институтов власти. Классовое 

расслоение, рабочее движение. Тред-
юнионизм. От утопического социализма 

к массовому социалистическому 

движению. Марксизм и его 

современные оценки. Колониальная 

политика европейских государств. 
Империалистическая стадия развития 

капитализма. Формирование военных 

блоков. Милитаризация  европейской 

экономики, рост соперничества, первые 

конфликты за передел мира. Первая 

мировая война. 



Модернизация  в Японии. Египет, 
Турция – догоняющая модель  

цивилизационного развития. 

Революция в Китае. 

6 2 

Реформы в России. Особенности   

развития российского капитализма. . 

Россия в Первой мировой войне. 

Октябрь 1917. Становление советской 

цивилизации. Преодоление 

экономических проблем в СССР. НЭП, 

форсированная индустриализация, 

коллективизация. Распространение 

фашизма в Европе. Кризис капитализма. 

«Новый курс» Рузвельта. Либеральная 

модель. Шведская модель. Возрастание 

роли государства. Кейнсианство. Вторая 

мировая  война. Великая Отечественная 

война. Образование двух мировых 

систем.  План Маршалла. Доктрина 

Трумэна. 

2 2 4 8 

7 2 

Альтернативы и модели мирового 

развития цивилизаций мира в 

постиндустриальную эпоху. Распад 

колониальной системы. Борьба СССР и 

США за сферы влияния. Развитие 

электроники, атомной энергетики , 

нефтехимии. Новые технологии. 

Послевоенный социализм в СССР:  

место в мировой цивилизации. 

«Холодная война» - противостояние 

цивилизаций. Гонка вооружений. 

Трудности независимости стран 

«третьего мира». Выбор ориентации. 

Цивилизационное  разнообразие  

современного мира. 
Закат британской империи. Тетчеризм. 

Западно-германское чудо.  Аденауэр. 

Послевоенная Италия. Формирование 

«скандинавской модели социализма». 

Начало европейской интеграции. 

Общий рынок. НТР и трансформация в 

«постиндустриальное общество». 

Деятельность мировых финансовых 

центров (МВФ, ВБ). 
Перестройка в СССР: ускорение, 

гласность, новое мышление. Рыночные, 

либеральные перспективы развития 

России. Латинская Америка во второй 

половине  ХХ в.: альтернативы 

развития. Модернизация экономики. 

Создание буржуазных политических 

партий. 

2 2 4 8 



8 2 

Модели развития восточных 

цивилизаций в постиндустриальную 

эпоху. Формирование исламского 

фундаментализма. Строительство 

социализма в Китае – особая модель 

развития. Глобализация и 

взаимодействие цивилизаций.  

2 2 4 8 ТК-2 

ВСЕГО: 16 16 40 72 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 2 

Дискуссионность периодизации 

всемирной истории. Теории линейного и 

циклического развития. Дискуссионность 

понятия «цивилизация». Типология 

цивилизаций. Региональные, культурные 

и религиозные критерии в определении 

цивилизации. Соотношение понятий 

«формация» и «цивилизация». 

Дискуссионность 

периодизации 

всемирной истории. 

Теории линейного и 

циклического развития. 

Региональные, 

культурные и 

религиозные критерии в 

определении 

цивилизации. 

Соотношение понятий 

«формация» и 

«цивилизация». 
Ответы на вопросы 

по теме лекции, 

доклады, обсуждение 

докладов в 

интерактивной 

форме. 

2 



2. 2 

Формирование цивилизаций Древнего 

Востока и античного мира Предпосылки 

перехода к цивилизации. Дискуссии о 

причинах возникновения древнейших 

цивилизаций на Востоке. Общая 

характеристика древнейших цивилизаций 

(Древнеегипетская, Шумерская 

цивилизация, Индийская цивилизация, 

Китайская цивилизация, Персидская 

цивилизация, древнейшие цивилизации 

Америки). Социальная стратификация 

древневосточных обществ. Уровень и 

динамика развития материального 

производства на древнем Востоке. 

Письменность как важнейший 

цивилизационный фактор. Вклад 

древневосточных цивилизаций в мировую 

культуру. 

Предпосылки перехода 

к цивилизации. Общая 

характеристика 

древнейших 

цивилизаций. 

Письменность как 

важнейший 

цивилизационный 

фактор. 
Ответы на вопросы 

по теме лекции, 

доклады, обсуждение 

докладов в 

интерактивной 

форме. 

2 

3. 2 

Роль античности в мировом историческом 

развитии. Социально-политическая 

организация античного общества. Полис 

как главный структурный элемент 

древнегреческой цивилизации. Рождение 

новых видов искусства. Древний Рим и 

его вклад в мировую цивилизацию. 

Христианство и его роль в эволюции 

античной цивилизации. Причины падения 

древнеримской цивилизации. 

Межцивилизационные контакты и 

влияния в Древнем мире. Взаимодействие 

с первобытной периферией. Человек и 

природа в Древнем мире. 

Роль античности в 

мировом историческом 

развитии. Древний Рим 

и его вклад в мировую 

цивилизацию. 

Христианство и его 

роль в эволюции 

античной цивилизации. 

Межцивилизационные 

контакты и влияния в 

Древнем мире.  
Ответы на вопросы 

по теме лекции, 

доклады, обсуждение 

докладов.

2 



4. 2 

Развитие цивилизаций в средние века. 
Дискуссии о хронологическом рубеже 

древности и средневековья и о 

содержании понятия «средние века». 

Споры вокруг понятия «феодализм». 
Генезис феодального общества: Византия 

и Западная Европа. Эволюция 

феодальных государств Западной Европы. 

Церковь и власть. Место крестовых 

походов в процессе межцивилизационных 

контактов и влияний. Трансформация 

средневекового европейского общества в 

XIV-XV вв. Начало преобразования 

вассально-ленных связей в гражданско-
государственные. Специфика 

средневековой европейской культуры. 
Возникновение и развитие русской 

цивилизации. Специфика 

цивилизационного развития Руси между 

Западом и Востоком. Особенности 

православия. Зарождение и развитие 

мусульманской цивилизации. 

Цивилизация номадов. Специфика 

Великой Монгольской империи, 

Оттоманской империи, средневекового 

Китая, Японии и Индии. 

Дискуссии о 

хронологическом 

рубеже древности и 

средневековья и о 

содержании понятия 

«средние века». 

Эволюция феодальных 

государств Западной 

Европы. 

Трансформация 

средневекового 

европейского общества 

в XIV-XV вв. 

Возникновение и 

развитие русской 

цивилизации. 

Специфика 

цивилизационного  

развития Руси между 

Западом и Востоком. 

Особенности 

православия.  

Зарождение и развитие 

мусульманской 

цивилизации. 

Цивилизация номадов. 

Интерактивная 

дискуссия.  Опрос. 

2 



5. 2 

Становление и развитие индустриальной 

цивилизации. Изменения в материальной 

и духовной культуре европейского 

общества в XV-XVI вв. Технологические 

инновации. Италия и Ренессанс: у истоков 

нового гуманизма. Великие 

географические открытия как 

цивилизационный прорыв, их причины и 

последствия. Начало перехода от 

локальных цивилизаций к мировой. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Радикальные изменения в религиозном 

сознании. Религиозные войны. 

Европейский абсолютизм и его 

особенности во Франции, в Англии и 

Испании. Формирование человека Нового 

времени. Обмирщение сознания. 

Колониализм и развитие мировой 

цивилизации. Утверждение капитализма. 

Революции и реформы  в становлении 

индустриальной цивилизации Английская 

буржуазная революция. Оливер  

Кромвель. Развитие общественной мысли. 

Эпоха Просвещения. Промышленный 

переворот в европейских странах. 

Особенности экономического и 

политического устройства Европы. 

Наполеоновские войны. Повышение роли 

городов  в развитии европейского  

общества (урбанизация). Модернизация в 

политической  сфере. Социальные 

революции. Московское царство в XVI–

XVII вв.: становление, кризисы, реформы. 

Особенности развития России в XVIII-
XIX вв. Роль и особенности православия. 

«Революция сверху» в России. Борьба 

американских колоний за независимость. 

Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Декларация 

независимости. Т. Джефферсон. Биль о 

правах. Развитие штатов в первой 

половине XIX века. Доктрина Монро. 

Гражданская война 1861-1864 гг. А. 

Линкольн. Превращение США в мировую 

державу. Национально-освободительное 

движение в Центральной и Южной 

Америке. Цивилизационное развитие 

Китая и Японии в XVII-XVIII вв. 
Причины «отставания» Востока. 

Формирование материальной базы  

индустриальной цивилизации. Развитие 

науки, культуры. Технический прогресс. 

Становление индустриального 

Изменения в 

материальной и 

духовной культуре 

европейского общества 

в XV-XVI вв. 

Революции и реформы  

в становлении 

индустриальной 

цивилизации.     
Московское царство в 

XVI–XVII вв.: 

становление, кризисы, 

реформы. Особенности 

развития России в 

XVIII-XIX вв. Роль и 

особенности 

православия. 

Превращение США в 

мировую державу. 

Национально-
освободительное 

движение в 

Центральной и Южной 

Америке. 

Цивилизационное 

развитие Китая и 

Японии в XVII-XVIII 
вв. Причины 

«отставания» Востока.  

Ответы на вопросы по 
теме лекции, доклады, 

обсуждение докладов. 

Проведение  

контрольной работы 

2 



урбанизированного общества. 

Упрочнение демократических институтов 

власти. Классовое расслоение, рабочее 

движение. Тред-юнионизм. От 

утопического социализма к массовому 

социалистическому движению. Марксизм 

и его современные оценки. Колониальная 

политика европейских государств. 
Империалистическая стадия развития 

капитализма. Формирование военных 

блоков. Милитаризация  европейской 

экономики, рост соперничества, первые 

конфликты за передел мира. Первая 

мировая война. 
Модернизация  в  Японии. Египет, Турция 

– догоняющая модель  цивилизационного

развития. Революция в Китае. 

6. 2 

Реформы в России. Особенности   

развития российского капитализма. . 

Россия в Первой мировой войне. Октябрь 

1917. Становление советской 

цивилизации. Преодоление 

экономических проблем в СССР. НЭП, 

форсированная индустриализация, 

коллективизация. Распространение 

фашизма в Европе. Кризис капитализма. 

«Новый курс» Рузвельта. Либеральная 

модель. Шведская модель. Возрастание 

роли государства. Кейнсианство. Вторая 

мировая  война. Великая Отечественная 

война. Образование двух мировых систем.  

План Маршалла. Доктрина Трумэна. 

Октябрь 1917. 

Становление советской 

цивилизации. 

Преодоление 

экономических 

проблем в СССР. 

Распространение 

фашизма в Европе. 

Кризис капитализма. 

Вторая мировая  война. 

Великая Отечественная 

война. Образование 

двух мировых систем. 

Ответы на вопросы 

по теме лекции, 

доклады, обсуждение 

докладов. 

Тестирование.   

2 



7. 2 

Альтернативы и модели мирового 

развития цивилизаций мира в 

постиндустриальную эпоху. Распад 

колониальной системы. Борьба СССР и 

США за сферы влияния. Развитие 

электроники, атомной энергетики , 

нефтехимии. Новые технологии. 

Послевоенный социализм в СССР:  место 

в мировой цивилизации. «Холодная 

война» - противостояние цивилизаций. 

Гонка вооружений. Трудности 

независимости стран «третьего мира». 

Выбор ориентации. Цивилизационное  

разнообразие  современного мира. 
Закат британской империи. Тетчеризм. 

Западно-германское чудо.  Аденауэр. 

Послевоенная Италия. Формирование 

«скандинавской модели социализма». 

Начало европейской интеграции. Общий 

рынок. НТР и трансформация в 

«постиндустриальное общество». 

Деятельность мировых финансовых 

центров (МВФ, ВБ). 
Перестройка в СССР: ускорение, 

гласность, новое мышление. Рыночные, 

либеральные перспективы развития 

России. Латинская Америка во второй 

половине  ХХ в.: альтернативы развития. 

Модернизация экономики. Создание 

буржуазных политических партий. 

Распад колониальной 

системы. Борьба СССР 

и США за сферы 

влияния. Послевоенный 

социализм в СССР: 

место в мировой 

цивилизации. 

«Холодная война» - 
противостояние 

цивилизаций. 

Цивилизационное  

разнообразие 

современного мира. 

Перестройка в СССР: 

ускорение, гласность, 

новое мышление. 
Латинская Америка во 

второй половине  ХХ в.  
Круглый стол в 

интерактивном 

режиме. Ответы на 

вопросы по теме 

лекции, доклады, 

обсуждение докладов 

2 

8. 2 

Модели развития восточных цивилизаций 

в постиндустриальную эпоху. 

Формирование исламского 

фундаментализма. Строительство 

социализма в Китае – особая модель 

развития. Глобализация и взаимодействие 

цивилизаций.  

Модели развития 

восточных цивилизаций 

в постиндустриальную 

эпоху. Глобализация и 

взаимодействие 

цивилизаций.  
Круглый стол в 

интерактивном 

режиме. Ответы на 

вопросы по теме 

лекции, доклады, 

обсуждение докладов. 

2 

ВСЕГО: 16 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Преподавание дисциплины «История мировых цивилизаций» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам коммуникаций.  
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  
К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 



общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 

по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в 

которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 

ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 

т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 

материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 

примеры из практики, практические рекомендации и др.  
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания 

специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, 

построенные на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - 
привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный 

анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ с применением 

знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - 
выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 
Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 
Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 
Перечень учебно-

методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 2 

Дискуссионность периодизации 

всемирной истории. Теории 

линейного и циклического развития. 
Дискуссионност понятия 

«цивилизация». 

Изучение материалов лекции 

(изучение темы по 

рекомендованной литературе 

– по вопросам к лекционному

материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка доклада 

по одной из тем. Написание 

эссе. 

4 

2. 2 

Формирование цивилизаций 

Древнего Востока и античного мира 
Предпосылки перехода к 

цивилизации. Дискуссии о 

причинах возникновения 

древнейших цивилизаций на 

Востоке. Общая характеристика 

древнейших цивилизаций 

Изучение материалов лекции 

(изучение темы по 

рекомендованной литературе 

– по вопросам к лекционному

материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка доклада 
по одной из тем. 

6 

3. 2 
Роль античности в мировом 

историческом развитии. 

Изучение материалов лекции 

(изучение темы по 

рекомендованной литературе 

– по вопросам к лекционному

материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка доклада 

по одной из тем. 

6 

4. 2 

Развитие цивилизаций в средние 

века. Дискуссии о хронологическом 

рубеже древности и средневековья 

и о содержании понятия «средние 

века». Споры вокруг понятия 

«феодализм». 

Изучение материалов лекции 

(изучение темы по 

рекомендованной литературе 

– по вопросам к лекционному

материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка доклада 

по одной из тем. 

6 



5. 2 

Становление и развитие 

индустриальной цивилизации. 

Изменения в материальной и 

духовной культуре европейского 

общества в XV-XVI вв. 

Технологические инновации. 

Италия и Ренессанс: у истоков 

нового гуманизма. Великие 

географические открытия как 

цивилизационный прорыв, их 

причины и последствия. Начало 

перехода от локальных цивилизаций 

к мировой. Реформация и 

контрреформация в Европе. 

Изучение материалов лекции 

(изучение темы по 

рекомендованной литературе – 
по вопросам к лекционному 

материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка доклада 

по одной из тем. Написание 

эссе. 

6 

6. 2 
Реформы в России. Особенности   

развития российского капитализма. 

Изучение материалов лекции 

(изучение темы по 

рекомендованной литературе – 
по вопросам к лекционному 

материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка доклада 

по одной из тем. Написание 

эссе. 

4 

7. 2 

Альтернативы и модели мирового 

развития цивилизаций мира в 

постиндустриальную эпоху. Распад 

колониальной системы. Борьба 

СССР и США за сферы влияния. 

Изучение материалов лекции 

(изучение темы по 

рекомендованной литературе – 
по вопросам к лекционному 

материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка доклада 

по одной из тем. Написание 

эссе. 

4 

8. 2 
Модели развития восточных 

цивилизаций в постиндустриальную 

эпоху. 

Изучение материалов лекции 

(изучение темы по 

рекомендованной литературе 

– по вопросам к лекционному

материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка доклада 

по одной из тем. Написание 

эссе. 

4 

ВСЕГО: 40 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 



1 2 3 4 5 
1. История 

мировых 

цивилизаций 

[Электронный 

ресурс]: 
учебник 

Р.Г. 

Мумладзе [и 

др.] 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 334 c. — 978-5-
4365-0888-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61616.html 

Все разделы 

2. История 

Отечества 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник 

О.Д. 

Исхакова [и 

др.] 

Саратов: Вузовское образование, 

2020.— 777 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Все разделы 

7.2. Дополнительная литература: 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- Cловари. http://slovari-online.ru 
-  Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
-  Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ 
- Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 
- Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru/ 
-  Российское образование: федеральный образовательный портал. 

Библиотека. http://window.edu.ru/window/library 
-  Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт 

«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru 
- Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

тем 
1 2 3 4 5 

1. История 

мировых 

цивилизаций: 

учебно-
методическое 

пособие 

— М.: Московский 

государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2016. 28— c. 
http://www.iprbookshop.ru/59023 

6 

2. История 

мировых 

цивилизаций: 

учебник 

Мумладзе Р.Г., 

Антоненко В.И., 

Кирилина Т.Ю., 

Смирнов В.А. 

— М.: Русайнс, 2016. 334— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61616 

2-3 



Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 

этими документами, но и изучить их.  
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 

2-4 часов.  
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 

неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 

тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины является 

решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных занятий.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 



психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения

интерактивных форм практических занятий.

2. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Межкультурные коммуникации (в т.ч. 

русский язык и культура речи) являются: 

1.1. Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского языка 

ориентирована на высокий уровень владения речевой культурой, что позволит в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. 
1.2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно 

общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно, 

аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью. 
1.3. Формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного, 

творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору 

национально-культурных и общекультурных ценностей.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 

речи)относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Русский язык (школьный курс)

Знания:правил русского языка; грамматику и орфографию русского языка; 
Умения:применения теоретических знаний при построении письменной и устной 

речи; 
Навыки: владения грамотного письма и устной речи. 

2. Литература (школьный курс)

Знания: содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 
Умения: анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
Навыки:сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Иностранный язык

Знания: основные нормы русского языка (акцентологические, орфоэпические, 

грамматические, лексические); 
Умения: грамотно и образно выражать мысли; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и ситуацией общения; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 



Навыки: реализации устной и письменной формы русского литературного языка; 

основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфографическими, пунктуационными, грамматическими). 

2. Деловая этика_____
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания:  
понятия деловой этики, ее основных категорий; 
основных видов официальных приемов; 
основных требований к ведению переговоров; 
правил поведения в общественных местах; 
правил поведения на собеседовании; 
правил поведения в отношениях между коллегами; 
правил приема делегаций; 
особенностей этики и делового этикета в зарубежных странах. 

Умения: 
использовать знания нормативной этики в своей профессии; 
использовать этические нормы в конфликтных ситуациях в рамках своей 

профессии; 
проводить деловые встречи и переговоры; 
общаться по телефону; 
владеть техникой деловой переписки; 
владеть техникой невербального общения в процессе ведения деловых бесед и 

переговоров 
Навыки: 
оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 
морали; 
поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета; 
построения позитивного профессионального имиджа. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знатьрусский язык в объеме, достаточном для 

устных и письменных коммуникации для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
Уметьв устной и письменной формах решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

на русском и иностранном языках 
Владетьустной и письменной формами русского и 

иностранного языков для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
2 ОПК-5 – способностью 

реализовывать 

педагогические навыки при 

преподавании 

Знатьпедагогические принципы преподавания 

художественных и проектных дисциплин 
Уметьреализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных 



художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей) 

дисциплин 
Владетьспособностью реализовывать педагогические 

навыки при преподавании художественны х и 

проектных дисциплин 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы (216академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 88 48 40 
Аудиторные занятия (всего): 88 48 40 
В том числе: 
лекции (Л) 44 24 20 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
44 24 20 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 128 60 68 
Экзамен (при наличии): 
)

- - - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 216 108 108 

Зач. ед.: 6 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестировани

е) 

ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

За ЗО За ЗО 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Раздел 1. Современная концепция 

культуры речи  
Тема 1.Язык – хранитель духовных 

богатств нации.  
1.История происхождения русского языка.

2.Русский национальный язык 18-19в.в.

3.Русский язык в советское время.

4.Современный русский язык. Русский язык в

современном мире. 

2 2 6 10 

ТК1 

(тестирование) 

2 1 

Тема 2. Национальный язык и его 

разновидности. 
1.Функции языка. 2.Формы языка

3.Просторечие и вульгаризмы.

4. Территориальные и социальные диалекты.

5. Литературный язык.

2 2 8 12 

3 1 

Тема 3. Аспекты культуры речи. 
1. Нормативный аспект культуры речи.

2. Коммуникативный аспект культуры речи.

3. Этический аспект культуры речи.

2 2 6 10 

4 1 

Тема 4.Нормы русского литературного 

языка. 
1. Норма и её характеристики.

2.Типы норм.

3. Виды норм.

4.Орфоэпические нормы современного языка. 
5. Лексические нормы современного

литературного языка. 
7.Грамматические нормы современного

литературного языка 
8. Пунктуационные нормы современного

литературного языка 
9. Орфографические нормы современного

литературного языка. 

4 4 6 14 

5 1 

Тема 5. Коммуникативные качества речи 
1. Понятность.

2. Точность.

3. Чистота речи.

4.Логичность.

5.Богатство и разнообразие.

6. Выразительность речи.

2 2 8 12 

6 1 

Тема 6. Речевой этикет. 
1. Формулы речевого этикета.

2.Речевые нормы деловой сферы

деятельности. 

2 2 6 10 



7 1 

Раздел 2. Риторика 
Тема 7.Функциональные стили 

литературного нормированного языка 
1.Понятие функционального стиля.

2.Стили русского литературного языка.

3.Происхождение стилей.

4.Литературно-художественный стиль и его

особенности. 
5.Научный стиль.
6. Официально-деловой  стиль и его

особенности. 

7. Публицистический

функциональный стиль и его особенности. 

4 4 6 14 

ТК2 

(тестирование) 

8 1 

Тема 8. Язык, речь, общение. 
1. Вербальные и невербальные средства

общения. 

2. Основные единицы речевого общения:

речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. 

4 4 8 16 

9 1 

Тема 9. Основы ораторского искусства. 
1.Понятие об ораторском искусстве.  
2.Оратор и его аудитория.

3.Этапы  подготовки публичной речи.

4.Способы словесного оформления

публичного  выступления. 

2 2 6 10 

ВСЕГО: 24 24 60 108 Зачет 

№
  

п
/п

 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 
Тема 1. Библиотечно-информационная 

компетентность 2 2 6 10 

ТК1 

(тестирование) 

2 2 

Тема 2. Возникновение и развитие теории 

межкультурной коммуникации. Основные 

понятия межкультурной коммуникации. 

Коммуникативные неудачи и их причины. 

Толерантность, интолерантность. Эмпатия, 

симпатия, антипатия. Имена (Э.Холл, Г. 

Хофстеде, Р.Льюис, И.А.Стернин) 

2 2 8 12 

3 2 

Тема 3. Культура и поведение. 

Этноцентризм. Культурный шок. Этапы 

развития культурного шока. Факторы, 

влияющие на развитие культурного шока. 
2 2 8 12 

4 2 

Тема 4.Национальные стереотипы в 

межкультурной коммуникации. 

Национальный характер. Источники 

стереотипных представлений. Вред и 

2 4 8 14 



польза национальных стереотипов. 

Системы ценностей в различных культурах. 

Ценности и антиценности. Типология 

ценностей. Индивидуальные и 

коллективные ценности. Базовые ценности. 

Иерархия ценностей. Типология 

ценностной ориентации культур Ф.Клахона 

и Ф.Стробека. 

5 2 

Тема 5. Концепция культурной грамматики 

Эдварда Холла. Классификационные 

признаки культур: контекст, время, 

пространство, информационные потоки. 

Эксплицитная и имплицитная информация. 

Высококонтекстные и низкоконтекстные 

культуры. Хронемика. Монохронные и 

полихронные культуры. Проксемика. Зона 

коммуникации. 

2 2 8 12 

6 2 

Тема 6. Этнометрия – теория культурных 

измерений ГиртаХофстеде. 

Классификационные признаки культур: 

дистанция власти, социальная ориентация 

(коллективизм – индивидуализм),

ориентация на достижение целей 

(мужественность - женственность), 

избегание неопределенности, временная 

ориентация. 

2 2 8 12 

7 2 

Тема 7.Культуры и доминантный способ 

действия. Классификация культур Ричарда 

Льюиса. Моноактивные, полиактивные, 

реактивные культуры 
4 2 6 12 

ТК2 

(тестирование) 8 2 

Тема 8. Толерантность: за и против 

(просмотр и анализ телепередачи М. 

Швыдкого “Толерантность – удел

слабых?»). 
2 2 8 12 

9 2 

Тема 9. Аккультурация. Стратегии 

аккультурации: ассимиляция, 

маргинализация, сепарация, интеграция. 

Результаты аккультурации 
2 2 8 12 

ВСЕГО: 20 20 68 108 Зачет с оценкой 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Раздел 1. Современная 

концепция культуры речи 
Тема 1. Язык – хранитель 

духовных богатств нации. 
Функции языка и проблемы 

перевода. 

История происхождения русского языка. 
Проведение интерактивной игры «История 

одного слова» 
2 

2. 1 
Тема 2. Национальный язык 

и его разновидности. 
Проблемы глобализации. 

Просторечие и вульгаризмы. 
Территориальные и социальные диалекты. 2 

3. 1 
Тема 3. Аспекты культуры 

речи. Соотношение понятий 

«культура» и «цивилизация». 

1. Нормативный аспект культуры речи.

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 2 

4. 1 
Тема 4.Нормы русского 

литературного языка. 

Орфоэпические нормы современного языка. 
Лексические нормы литературного языка. 
Грамматические нормы современного 

литературного языка 
Языковая игра «Диктор» 

4 

5. 1 

Тема 5. Коммуникативные 

качества речи. Способы 

воздействия на аудиторию 

слушателей и методы 

защиты от манипуляций. 

1. Понятность.

2. Точность.

3. Чистота речи.

4.Логичность.

2 

6. 1 

Тема 6. Речевой этикет. 
Способы повышения 

выразительности речи и 

письма. 

1. Формулы речевого этикета.

2 

7. 1 

Раздел 2. Риторика. 
Тема 7.Функциональные 

стили литературного 

нормированного языка 

Научный стиль . 
 Официально-деловой  стиль и его 

особенности.  
Деловая игра «Заседание редакционного 

совета журнала» 

4 

8. 1 
Тема 8.Язык,речь, общение. 
Формы и виды МКК. 

1. Вербальные и невербальные средства

общения. 
Деловая игра «Знаки» 

4 

9. 1 
Тема 9. Основы ораторского 

искусства, дипломатии и 

конфликтологии. 

Этапы подготовки публичной речи. 

Способы словесного оформления 

публичного выступления. 
2 

ВСЕГО: 24 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



10. 2 

Тема 1.ИМЦ – 
многонациональный вуз. 

Знакомство со странами-
участницами 

образовательного процесса 

в ИМЦ.   

Работа в мини-группах самопрезентация, 

подготовка сообщения о разных странах на 

основе результатов проведенного мини-
социоисследования, проведенного за 

пределами аудитории 

2 

11. 2 

Тема 2.Особенности

национального общения. 

Русское коммуникативное 

поведение.  

Работа в парах работа в малых группах, 

учебная дискуссия 
2 

12. 2 

Тема 3.Китайское,

корейское, японское и 

американское 

коммуникативное 

поведение. 

Работа в парах работа в малых группах, 

учебная дискуссия 

2 

13. 2 

Тема 4.Национальные

стереотипы и предрассудки. 

Стереотипные 

представления о русских, 

китайцах и американцах. 

Стереотипы о 

представителях других 

национальностей. 

Источники национальных 

стереотипов. 

1) прогнозирование ситуации (составление

социального и коммуникативного портрета 

личности по фотографии); 2) работа в 

малых группах (анализ текстов 

международных анекдотов и 

классификация информации – 
формулировка основных черт 

национальных характеров и их оценка с 

точки зрения 

объективности/субъективности); 3) 

проведение мини-социоследования 

(анкетирование студентов и сотрудников 

ИМЦ, обработка и презентация 

результатов анкетирования в аудитории) 

4 

14. 2 

Тема 5.Национальные

системы ценностей. 

Русская национальная 

иерархия ценностей. 

Иерархия ценностей малой 

социальной (учебной) 

группы. Индивидуальные 

иерархии ценностей. 

Ценностные ориентации 

современной молодежи 

(анализ статьи, тест по 

содержанию статьи). 

Работа в парах – заполнение и анализ теста 

«Готов ли ты раскрыть душу», учебная 

дискуссия по проблемам ценностей 

современной молодежи. 

2 

15. 2 

Тема 6. Культурная

грамматика» Э.Холла. 

«Культурный» портрет 

русских, китайцев / 

корейцев / американцев. 

Работа в парах (разработать опросник, 

провести 

анкетирование/интервьюирование в 

группах российских, китайских, корейских 

и американских студентов; обработать и 

презентовать результаты анкетирования; 

сопоставить полученные данные с 

теоретическими разработками Э.Холла) 

2 



16. 2 

Тема 7. Доминантный

способ поведения и 

культура. Моноактивные, 

полиактивные, реактивные 

культуры. 

Работа в группах (переосмысление и 

представление в виде причинно-
следственной диаграммы по методу 

«рыбьего скелета» трех типов культур); 

анкетирование (определение 

индивидуального культурного профиля), 

обработка и презентация результатов 

исследования – определение культурного 

профиля учебной группы 

2 

17. 2 

Тема 8. Толерантность как 

явление 21 века. 

Декларация принципов 

толерантности ЮНЕСКО. 

Индекс толерантности. 

Учебная дискуссия («Нужна ли 

толерантность»), работа в малых группах 

(развитие латерального мышления – 
составление синквейна по впечатлениям от 

прочтения Декларации); анкетирование 

(определение индекса толерантности) и 

обсуждение результатов 

2 

18. 2 

Тема 9. Национальный 

вопрос в России и в мире. 

Патриотизм Национализм. 

Нацизм. Расизм. 

Экстремизм. Терроризм. 

Фашизм. Неофашизм. 

Экстремизм в молодежной 

среде. Видеофильм 

«История расизма».  

Национальная политика 

России. Москва и 

национальный вопрос. 

Методика мозгового штурма (поиск ответа 

на вопрос: Как остановить экстремистов?) 

2 

ВСЕГО: 20 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация комплексного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, практических занятий, научных дискуссий, подготовку и обсуждение 

эссе, докладов и рефератов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  
Преподавание дисциплины «Межкультурные коммуникации» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. Помимо традиционных лекций и практических 

занятий используются деловые и ролевые игры, составление и редактирование текстов 

разных стилей и жанров, тренинги по развитию навыков составления документов и 

устных публичных выступлений. 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-



лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 

сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 

объяснительно-иллюстративный. Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, 

основанных на коллективных способах обучения. Используются элементы технологии 

критического мышления,  чтобы вынести обоснованное суждение и решение. Ведущим 

методом является проблемное обучение. Практические занятия  построены на 

интерактивных подходах: я должен предпринять все, чтобы научиться. Форма деловой 

игры как одна из возможностей освоения сложных форм мышления на разных уровнях 

решаемой проблемы. Игровая технология позволяет освоить приемы делового 

взаимодействия. Именно в игре участникам открываются новые смысловые связи, 

распознавать которые – основная задача интерактивного обучения. 
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (составление и редактирование текстов разных стилей и жанров) для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов, 

написание самостоятельной проверочной работы.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 
Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1. 

Раздел 1. Современная 

концепция культуры речи 

Тема 1.Язык – хранитель 

духовных богатств нации.  
1.История русского языка.

2.Русский национальный язык

18-19в.в. 

3.Русский язык в советское

время. 
4.Современный русский язык.

Русский язык в современном 

мире.  

1.Изучить историю русского языка 10-
16в.в. 
2.Проанализировать развитие русского

языка в современном мире 
3.Составить плана и тезис ответа;

4.Составить конспект лекции по теме.

Литература 8,9 

6 



2. 1. 

Тема 2. Национальный язык 

и его разновидности. 
1.Функции языка.

2.Формы языка

3. Литературный язык.

1. Сформулировать основные функции

языка. 
2. Сформулировать основные формы языка

3.Охарактеризовать литературный язык как

исторически сложившуюся высшую форму 

национального языка. 
4.Изучить историю создания словарей.

5. Сформулировать основные особенности

литературного языка. 
Литература 8,9,10 

8 

3. 1. 

Тема 3. Аспекты культуры 

речи. 
Этический аспект культуры 

речи. 

1. Изучить этические аспекты культуры

речи. 
Литература 8,9,10 

6 

4. 1. 

Тема 4.Нормы русского 

литературного языка. 
1. Норма и её характеристики.

2.Типы норм.

3. Виды норм.

4.Пунктуационные нормы

современного литературного 

языка 
5.Орфографические нормы

современного литературного 

языка.  

1.Изучить основные нормы современного

русского языка. 
2.Проанализировать основные ошибки в

использовании слов в современном 

русском языке. 
3. Сформулировать основные источники

возникновения норм современного 

литературного языка. 
4. Проанализировать основные ошибки

пунктуационных норм. 
5. Проанализировать основные ошибки

орфографических норм 
6.Выполнить тренировочные упражнения

по орфографии, пунктуации (задания в 

учебнике). 
7. Проанализировать основные ошибки в

использовании слов: семантические 

ошибки; смешение синонимов (виды 

синонимов), смешение паронимов. 
8. Изучить нарушение лексической

сочетаемости, лаконизм и лексическую 

избыточность (плеоназм, тавтология). 
Литература 8,9,10 

6 

5. 1. 

Тема 5. Коммуникативные 

качества речи 
Богатство и разнообразие. 
Выразительность речи. 

1.Охарактеризовать экспрессивно-
выразительные средства языка. 
2. Изучить основные типы словарей и

справочников. 

3. Изучить энциклопедические и

лингвистические словари, систему помет в 

различных типах словарей. 4. 

Охарактеризовать основные виды 

фразеологизмов. 
Литература 1,2,4 

8 

6. 1. 

Тема 6. Речевой этикет. 
1. Формулы речевого этикета.

2.Речевые нормы деловой

сферы деятельности. 

1.Сформулировать основные речевые

формулы для выражения приветствия, 

прощания, благодарности, просьбы, отказа, 

соболезнования, поздравления. 
2.Охарактеризовать речевой этикет

психолога. 
Литература 1,2,3,4 

6 



7. 1. 

 Раздел 2. Риторика. 
Тема 7.Функциональные 

стили литературного 

нормированного языка 
1.Понятие функционального

стиля. 

2.Стили русского

литературного языка. 

3.Происхождение стилей.

4.Литературно-
художественный стиль и его 

особенности. 
5.Научный стиль.
6. Официально-деловой  стиль

и его особенности. 

7.Публицистический

функциональный стиль и его 

особенности. 

1.Изучить стили современного русского

языка 
2.Составить сравнительную таблицу 

«Стили языка» 
3. Составить автобиографию.

4. Проанализировать основные виды

деловой беседы. 
5. Дополнить конспект лекций по всем

стилям. 

Литература 8,10 

6 

8. 1. 

Тема 8. Язык, речь, 

общение. 
1. Основные единицы

речевого общения: речевое 

событие, речевая ситуация, 

речевое взаимодействие.  

1. Изучить основные единицы речевого

общения: речевое событие, речевая 

ситуация, речевое взаимодействие. 

Литература 9 

8 

9. 1. 

Тема 9. Основы ораторского 

искусства. 
1.Понятие об ораторском 

искусстве.  
2.Оратор и его аудитория.

3.Этапы  подготовки

публичной речи. 

4.Способы словесного

оформления публичного  

выступления. 

1. Изучить основные виды рубрикации.

2. Тезисы и их виды. Составить план

выступления. 

3. Составить конспект, аннотацию,

реферат. 

4. Изучить трансформацию письменного

текста в письменную заготовку устного 

выступления. 

Литература 5,6,7 

6 

ВСЕГО: 60 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 
Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

10. 2 

Тема 1. Выполнение задания 

в электронной обучающей 

среде Moodle 

Конспект видеолекции 
Литература 8,9 

6 

11. 2 
Тема 2. Выполнение задания 

в электронной обучающей 

среде Moodle 

Эссе, подготовка презентации 

MicrosoftPowerPointЛитература 8,9,10 8 

12. 2 

Тема 3 Выполнение задания 

в электронной обучающей 

среде Moodle 

Эссе 
Литература 8,9,10 

8 



13. 2 
Тема 4.Выполнение задания 

в электронной обучающей 

среде Moodle 

Эссе 
Литература 8,9,10 8 

14. 2 

Тема 5. Выполнение задания 

в электронной обучающей 

среде Moodle 

подготовка презентации 

MicrosoftPowerPoint 
Литература 1,2,4 

8 

15. 2 

Тема 6. Выполнение задания 

в электронной обучающей 

среде Moodle 
Литература 1,2,3,4 

8 

16. 2 

 Тема 7. Выполнение

задания в электронной

обучающей среде Moodle 

Эссе 
Литература 8,10 

6 

17. 2 

Тема 8. Выполнение задания 

в электронной обучающей 

среде Moodle 

Эссе 
Литература 9 

8 

18. 2 

Тема 9. Подготовка

реферативного сообщения по 

предложенной теме 

Устное сообщение 
Литература 5,6,7 

8 

ВСЕГО: 68 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Культура устной и 

письменной коммуникации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Веселкова Т.В. Веселкова Т.В., 

Выходцева И.С., 

Любезнова Н.В.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

ИЦ «Наука», 2020.— 
264 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/94281.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
2. Русский язык и культура 

речи. Тесты [Электронный 

Выходцева 

И.С. 
Выходцева И.С.— 
Электрон.текстовые 



ресурс]: практикум/ данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2020.— 50 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/89685.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
3. Современные медиа. 

Приемы информационных 

войн [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

студентов вузов 

Г. Вирен. М.: Аспект Пресс, 2016. 

— 128 c. — 978-5-7567-
0824-0. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/56990.html 

1,2 разделы-
1 семестр 

4. Межкультурная 

коммуникация 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

В.И. Марков, 

О.В. Ртищева. 
Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2016. — 111 c. — 978-
5-8154-0354-3. Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/56990.html 

1,2 разделы-
1 семестр 

5. Стилистика и культура речи 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие  

Н.В. Орлова. Омск: Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 
80 c. — 978-5-7779-
1989-2 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/56990.html 

1,2 разделы-
1 семестр 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

\Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Психология межкультурной 

коммуникации в 

образовании [Электронный 

ресурс]: практикум/ 

— Электрон.текстовые 

данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 2018.— 
116 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/83206.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1,2 разделы-
1 семестр 
1 раздел-2 

семестр 



2. Межкультурная 

коммуникация. Поиски 

эффективного пути 

Е.Н. Белая. Омск: Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 
312 c. — 978-5-7779-
1974-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/56990.html 

1,2 разделы-
1 семестр 
1 раздел-2 

семестр 

3. Стратегии общей и частной 

теории текста. Часть 2 

[Электронный ресурс] : 

монография  

И.Ю. Моисеева 

[и др.]. 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 139 c. — 978-
5-7410-1750-0.  Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/56990.html 

1,2 разделы-
1 семестр 

4. Этническая социология 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие  

Н.Л. 

Микиденко. 
Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 
86 c. — 2227-8397. 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/56990.html 

1,2 разделы-
1 семестр 

5. Профессиональная культура 

журналиста. Проблемы 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс]: 

межвузовский сборник 

статей с международным 

участием 

О.Ф. 

Автохутдинова 

[и др.] 

Екатеринбург: 

Уральский 

федеральный 

университет, 2016. — 
288 c. — 978-5-7996-
1651-9. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/56990.html 

1,2 разделы-
1 семестр 

6. Основы теории 

коммуникации: начальный 

курс [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие 

Н.Г. 

Шаповалова, 

Е.В. 

Старостина. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 
81 c. — 978-5-4487-
0210-5 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/56990.html 

1,2 разделы-
1 семестр 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  
Библиотека Российской Академии Наук www.csa.ru/BAN/ 



Научная библиотека Московского Государственного Университета им. 

М.В.Ломоносова uwh.lib.msu.su  
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы  
им. М.И.Рудомино www.libfl.ru  
Российская национальная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина www.nlr.ru 

Государственная публичная историческая библиотека России www.shpl.ru  
Государственная историческая библиотека www.rsh.ru  
1. http://www.iprbookshop.ru
2. http://www. mapryal. org
3. http://www.ropryal.ru
4. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana
5. http://www.slovari.ru
6. http://www.gramota.ru
7. http://www.linguistlist.ru
8. http://www.edu. Ru
9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием 

презентационного материала при использовании мультимедийного оборудования в 

аудитории интерактивных методов обучения, используются технологии активации 

освоения знаний.  
На практических занятиях - деловые игры, выборочный опрос студентов. 

Освоение материала проверяется при помощи опроса, индивидуальных тестовых заданий. 
Самостоятельная работа включает: подготовку к занятиям, к тестам, выполнение 

домашних заданий, подготовку к зачету. 
Самостоятельная работа студентов предполагает дополнительную подготовку по 

темам, изучаемым на лекционных и практических занятиях. Программа дисциплины 

включает различные формы текущего контроля: тестирование, участие в деловых играх, 

выступления в дискуссиях и др.  
Зачет по дисциплине может быть выставлен без итогового собеседования при 

условии, что студент активно работал на всех практических занятиях и набрал 

необходимое количество баллов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 



с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для проведения лекций с демонстрацией слайдов используется мультимедийное 

оборудование. 
Для проведения семинарских занятий используется оборудование компьютерных 

классов с возможностью выхода в локальную сеть института и в сеть Интернет: 
а) для поиска и ознакомления с обновлениями и изменениями в профессиональных 

стандартах в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

подготовки в СПС Консультант-Плюс; 
б) для проведения компьютерного тестирования 2 раза в семестр. 

Для самостоятельной работы студентов используется оборудование компьютерных 

классов с возможностью выхода в локальную сеть института и в сеть Интернет: 
а) для проведения тестирования; 
б) для использования электронной библиотеки студента. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Право» являются формирование у 

студентов систематизированных знаний о современной системе правовых отношений в 

обществе, умений проектировать профессиональную деятельность на их основе. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Право относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 
части (Б1.Б.08), изучается студентами очной формы во  2 семестре.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. История.

Знания: знание общих методологий исторического познания; основные этапы 

исторического развития, их специфику и знаковые события. 
Умения: анализировать исторические события, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Навыки: владеть методами анализа исторических событий и процессов. 

2. Философия

Знания: сущность, структуру общества, основные сферы общественной жизни. 
Умения: анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 
Навыки: философского мышления для работы с информацией, постановки целей, 

выработки стратегии поведения. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Право интеллектуальной собственности

Знания: основных понятий и категорий права интеллектуальной собственности 
Умения: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в области интеллектуальной собственности 
Навыки: разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм права 

интеллектуальной собственности 

2. Авторское право

Знания: основных понятий и категорий авторского права 
Умения: использовать приобретенные правовые знания в области авторского права 
Навыки: разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм авторского 

права 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-4 – способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. 
Уметь решать конкретные правовые ситуации. 
Владеть навыками реализации нормативно-
правового регулирования профессиональной 

деятельности. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48 48 
Аудиторные занятия (всего): 48 48 
В том числе: 
лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
32 32 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 60 60 
Экзамен (при наличии): 
)
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

ЗсО ЗсО 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема 1. Государство и право. Основы 

теории государства и права. Теории 

происхождения государства. Понятие, 

признаки, источники права. 
Правоотношения, правонарушения и 

юридическая ответственность в теории 

права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

2 6 10 18 

Тестирование 
2 2 

Тема 2. Основы гражданского права. 
Источники и система гражданского 

права. Субъекты, объекты, содержание 

гражданских правоотношений. Право 

собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за 

их нарушение. Государственное 

регулирование страховой деятельности. 

Юридические основы страховых 

отношений. 

4 6 10 20 

3 2 

Тема 3. Основы трудового права. 
Источники и система трудового права. 

Трудовые отношения: понятие, 

стороны, основания возникновения 

Основные права и обязанности 

работодателя и работника. Трудовой 

договор. 

4 6 10 20 

4 2 

Тема 4. Основы финансового права.

Понятие, предмет, метод, принципы, 

система, источники финансового права. 

Финансово-правовые нормы и 

финансовые правоотношения. 

2 6 10 18 

Тестирование 
5 2 

Тема 5. Основы административного 

права. Понятие, предмет, метод, 

источники и система 

административного права. 

Административно-правовые 

отношения. Понятие 

административного правонарушения. 

Административная ответственность. 

2 4 10 16 

6 2 

Тема 6. Основы уголовного права. 
Понятия, предмет, метод, задачи, 

источники, система уголовного права. 

Понятие и виды преступлений. Состав 

2 4 10 16 



преступления Уголовная 

ответственность за совершение 

преступлений. 
ВСЕГО: 16 32 60 108 Зачет с оценкой 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема 

(раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 

Всег

о 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 2 
Тема 1. 

Государство 

и право. 

Устный опрос. Понятие формы государства, структура 

и содержание  
элементов. Формы государственного правления.  

2 

Устный опрос. Классификация и виды юридических 

фактов. Понятие нормы права, признаки, структура. 
2 

Групповая дискуссия. Нормативный правовой акт: 

понятие, признаки, виды, действие.  
2 

2. 2 

Тема 2. 

Основы 

гражданског

о права. 

Устный опрос. Источники гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ.  
2 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 
Сделки: понятие, виды, формы. 

2 

Решение ситуационных задач. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. 
2 

3. 2 

Тема 3. 

Основы 

трудового 

права. 

Устный опрос. Источники трудового права. Трудовой 

кодекс РФ. Трудовые отношения: понятие, стороны, 

основания возникновения. 
2 

Решение ситуационных задач. Трудовой договор: 

понятие, виды, порядок заключения и прекращения. 
2 

Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 
2 

4. 2 

Тема 4. 

Основы 

финансового 

права. 

Устный опрос. Понятие, виды, функции финансов. 

Финансовые правоотношения. 
2 

Дискуссия. Правовые формы финансового контроля. 

Налоговые правоотношения. 
2 

Решение ситуационных задач. Финансовая 

ответственность за налоговые правонарушения. 
2 

5. 2 

Тема 5. 

Основы 

администрат

ивного 

права. 

Устный опрос. Понятие, предмет, метод, источники и 

система административного права. 
2 

Дискуссия. Административно-правовые отношения. 

Административная ответственность. 
2 

6. 2

Тема 6. 

Основы 

уголовного 

права. 

Устный опрос. Источники уголовного права. Понятие и 

виды преступлений. Состав преступления. 
2 

Устный опрос. Обстоятельства смягчающие и 

отягчающие уголовное наказание. 
2 

ВСЕГО: 32 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 

отрасли права.  
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов:  
- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - 

конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.);  
- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);  
- соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 

находитесь…" и т.п.);  
- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа 

решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной 

задачи и т.п.);  
- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 

связь с будущей профессиональной деятельностью);  



- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 

самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 

средств; организация исследовательской и творческой деятельности).  
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 

общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 

по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в 
которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 

ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 

т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 

материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 

примеры из практики, практические рекомендации и др.  
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания 

специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, 

построенные на интегративной основе, базируются на следующих принципах:  
- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.);  
- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 

дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);  
- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по изучаемой дисциплине, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

практических занятиях.  
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, 

на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения ежемесячного промежуточного контроля.  
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, составление схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 



Изучение дисциплины «Право» проводится в течение 1 семестра и завершается 

контролем в виде сдачи экзамена, который проводится в форме – ответы на билеты. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема 

(раздел) 

учебной 

дисципли

ны 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 2 

Тема 1. 

Государст

во и 

право. 

Работа с лекционным материалом. Определение 

государства. Подготовка к устному опросу. Признаки и 

функции. Форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. Понятие и признаки 

правового государства. Гражданство, права и обязанности 

человека и гражданина. 

10 

2. 2 

Тема 2. 

Основы 

гражданс

кого 

права. 

Самостоятельная работа с ГК РФ. Субъекты, объекты, 
содержание гражданских правоотношений, гражданская 

правоспособность и дееспособность, взаимосвязь 

гражданского права с другими отраслями права. Понятие 

сделки, их виды и форма, условия недействительности. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

10 

3. 2 

Тема 3. 

Основы 

трудового 

права. 

Работа с ТК РФ. Трудовые отношения: понятие, стороны, 

основания возникновения. Понятие и виды трудового 

договора. Права и обязанности сторон трудового договора. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Подготовка к 

тестированию. 

10 

4. 2 

Тема 4. 

Основы 

финансов

ого права. 

Работа с лекционным и учебным материалом. Понятие, 

предмет, метод, принципы, система, источники 

финансового права. Понятие, виды, функции финансов. 
10 

5. 2 

Тема 5. 

Основы 

админист

ративного 

права. 

Самостоятельная работа с литературой. Источники 

административного права. Виды административно-
правовых отношений. Административное правонарушение 

и административная ответственность. 

10 

6. 2 

Тема 6. 

Основы 

уголовног

о права. 

Работа с литературой и УК РФ. Система уголовного права. 

Источники уголовного права. Понятие преступления и его 

признаки. Элементы состава преступлений. Подготовка к 

тестированию. 

10 

ВСЕГО: 60 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Правоведение: 

учебник для 

студентов вузов 

неюридического 

профиля 

С.С. Маилян 

и др. 
Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 414 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html. 

1-6 

2. Правоведение: 

учебное пособие 
Зассеева В.С. Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Троицкий мост, 2017.— 126 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58548.html. 

1-6 

3. Гражданское 

право: учебное 

пособие  

Гатин А.М., 

Захарова 

Н.А., 

Ерофеева 

А.О. 

Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Профобразование, 2018.— 
167 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html. 

2 

4. Трудовое право: 

учебное пособие 
Адриановская 
Т.Л., Баева 

С.С. 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный 

университет правосудия, 2017.— 388 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74187.html. 

3 

5. Финансовое право: 

учебник для 

студентов вузов 

Эриашвили 

Н.Д. 
Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html. 

4 

6. Административное 

право: учебное 

пособие 

Давыдова 

Н.Ю., 

Черепова 

И.С. 

Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 
168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71000.html. 

5 

7. Уголовное право: 

учебное пособие 
Бобраков 

И.А. 
Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Профобразование, 2018.— 
579 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73770.html 

6 

8. Правоведение: 

учебное пособие 
Шаблова Е.Г., 

Жевняк О.В., 

Шишулина 

Т.П. 

Электрон. текстовые данные.— 
Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2016.— 
192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66192.html. 

1-6 



7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия; 
www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба; 
http://www.profiz.ru 
http://www.tspor.ru 
http://www.i-u.ru 
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90 
www.consultant.ru 
www.garant.ru. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 

образовательные программы на компетентностный подход, в условиях которого возрастает 

роль образовательных технологий, основанных на использовании активных и 

интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения можно 

определить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности 

обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую 

деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями, 
позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» методов обучения, 

являются:  
− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс; 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Правоведение: 

Учебник 
Малько А.В., 

Субочев В.В. 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016 

(ЭБС) 
1-6 

2. Правоведение. 

Политология 

(Бакалавриат): 

учебное 

пособие 

Быковская 

Г.А.  . 
Электрон. текстовые данные.— 
Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2016.— 112 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64411.html. 

1-6 

http://www.profiz.ru/
http://www.tspor.ru/
http://www.i-u.ru/
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90
http://www.garant.ru/


− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся;  
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный  обмен  мнениями  о  

путях  разрешения  той  или  иной проблемы 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 

выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 

более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 

планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 

заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 

этими документами, но и изучить их.  
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 

2-4 часов.  
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы.   
Подготовка по изучаемой дисциплине предусматривает необходимость тщательного 

изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики.  
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины «Право» 

является применение имитационных и неимитационных методов обучения.  
К неимитационным методам следует отнести:   
− проблемные лекции и практические занятия,   
− тематические дискуссии,   
− "мозговой штурм",  
− групповая консультация,   
− педагогические игровые упражнения,   
− презентация,   
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 
К имитационным методам относятся:   
- деловые игры,   
- ролевые игры,   
- игровое проектирование.  
- ситуационные методы (case-study),   
- имитационные упражнения.   
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 



образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи 

учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному 

графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам дисциплины;
2. Подборка нормативных правовых актов для изучения и анализа соответствующих

процессуальных документов;

3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с

ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются: 

формирование научных представлений о принципах и методах эксплуатации 

информационных технологий и систем (по областям); формирование умений и навыков 

применения программно-технических средств, CASE-средств; освоение основных 

принципов организации ИТ методов и технологий их использования; приобретение знаний 

и навыков решения прикладных задач, возникающих при использовании ИТ, 

фактографических и документальных БД; закрепление и расширение знаний студентов в 

области информационных технологий. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Информационные технологии относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части (Б1.Б.09), изучается студентами очной формы в 1, 2 семестрах.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. _Информатика (школьный курс)_

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, основные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, основные офисные информационные технологии. 
Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 
Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономика
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: теоретических основ экономических законов. 
Умения: строить экономические модели. 
Навыки: владеть основами делопроизводства. 

2. История дизайна, науки и техники
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: теоретических основы применяемых технологий в области дизайна. 
Умения: использовать передовые научные технологии при реализации дизайнерских 

проектов. 
Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 

1 
ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать – Волевые качества личности, пути повышения 

своей квалификации, методы самосовершенствования; 
Уметь – Применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, 

анализировать и обобщать полученные результаты, 

самостоятельно расширять и углублять знания, 

стремиться к саморазвитию; 
Владеть – Приемами развития памяти, мышления, 

анализа и обобщения информации, навыками 

профессионального мышления, развитой мотивацией 

к саморазвитию с целью повышения квалификации и 

профессионального мастерства, навыками выражения 

своих мыслей и мнений в межличностном и деловом 

общении, навыками эффективного взаимодействия в 

сложных ситуациях человеческих отношений 
2 ОПК-7       способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать – теоретические основы информационных 

технологий; 
Уметь – анализировать и обобщать информацию с 

использованием информационных технологий; 
Владеть – навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
8 зачетных единиц (288 академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 132 68 64 

Аудиторные занятия (всего): 132 68 64 
В том числе: 
лекции (Л) 32 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
100 52 48 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
84 40 44 

Экзамен (при наличии): 
) 

72 36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 288 144 144 

Зач. ед.: 8 4 4 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),  

ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Э Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Раздел 1. Информация и 

информационные технологии. 
Основные определения и методы 

передачи информации. 

1 1 

Тема 1. Исторические аспекты 

возникновения информационных 

технологий. Этапы развития и 

тенденции использования 

2 6 8 

2 1 

Тема 2. Понятие информационной 

технологии. Основные определения и 

классификация информационных 

технологий 

2 4 6 

3 1 

Тема 3. Информатизация общества. 
Информация, свойства информации, 

социальная значимость 

информационных технологий 

2 8 6 16 

4 1 
Тема 4. Информационное 

моделирование и формализация. 
Этапы и методы построения моделей. 

2 8 4 14 Тестирование 

5 1 

Тема 5. Информационные процессы и 

информационные системы. Виды и 

классификация информационных 

процессов и систем, порядок 

обработки потоков информации 

2 10 6 18 

6 1 

Тема 6. Техническая база 

информационной технологии. Основы 

проектирование и интеграции 

информационных технологий 

2 8 4 14 

7 1 

Тема 7. Компьютерные и 

телекоммуникационные сети. Порядок 

взаимодействия сетей и устройства 

сети. 

2 10 6 18 

8 1 
Тема 8. Программное обеспечение 

компьютера. Операционная система и 

софт. Интерфейс пользователя 
2 8 4 14 Тестирование 

ВСЕГО: 16 52 40 108 Экзамен 1 
Раздел 2. Базовые информационные 

технологии. Виды и классификация, 

способы и методы использования 

1 2 

Тема 9. Технологии и средства 

обработки текстовой информации. 
Разновидность шрифтов, стилей, 

сноски и закладки 

2 6 4 12 



2 2 

Тема 10. Технологии и средства 

обработки числовой информации. 
Двоичная система исчисления, 

порядок и алгоритмы вычислений. 

2 6 4 12 

3 2 

Тема 11. Технологии и средства 

обработки графической информации. 
Виды и классификация графических 

программ. Основы работы в 

графических программах 

2 6 4 12 

4 2 

Тема 12. Технологии и средства 

обработки звуковой информации. 
Понятие звуковой дорожки, 

инструменты обработки звуковой 

информации 

2 6 6 14 Тестирование 

5 2 

Тема 13. Технологии работы в базах 

данных. Сортировка и выделение 

необходимых данных, формирование 

запросов на получение информации 

2 6 6 14 

6 2 
Тема 14. Технологии работы в сетях. 
Возможности и ресурсы локальных и 

глобальных сетей.  
2 6 6 14 

7 2 

Тема 15. Информационная 

безопасность. Основы безопасной 

работы в сетях, антивирусы и методы 

шифрования. 

2 6 8 16 

8 2 

Тема 16. Применение базовых 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
Порядок и возможности их 

использования 

2 6 6 14 Тестирование 

ВСЕГО: 16 48 44 108 Экзамен 2 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 



№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 

лабораторных 

работ / 

практических 

занятий 

Всего 

часов / из 

них часов 

в 

интеракти

вной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 
Раздел 1. Информация и информационные 

технологии. Основные определения и методы 

передачи информации. 

2. 
1 Тема 1. Исторические аспекты возникновения 

информационных технологий. Этапы развития 

и тенденции использования 
- - 

3. 
1 Тема 2. Понятие информационной технологии. 

Основные определения и классификация 

информационных технологий 
- - 

4. 

1 Тема 3. Информатизация общества. 
Информация, свойства информации, 

социальная значимость информационных 

технологий 

Практическое 

занятие 1.  8 

5. 
1 Тема 4. Информационное моделирование и 

формализация. Этапы и методы построения 

моделей. 

Практическое 

занятие 2. 8 

6. 

1 Тема 5. Информационные процессы и 

информационные системы. Виды и 

классификация Информационных процессов и 

систем, порядок обработки потоков 

информации 

Практическое 

занятие 3. 
Практическое 

занятие 4.  

10 

7. 
1 Тема 6. Техническая база информационной 

технологии. Основы проектирование и 

интеграции информационных технологий 

Практическое 

занятие 5.  
8 

8. 

1 Тема 7. Компьютерные и 

телекоммуникационные сети. Порядок 

взаимодействия сетей и устройства сети. 

Практическое 

занятие 6. 
Практическое 

занятие 7.  

10 

9. 

1 Тема 8. Программное обеспечение 

компьютера. Операционная система и софт. 

Интерфейс пользователя 

Практическое 

занятие 8. 
Практическое 

занятие 9. 

Практическое 

занятие 10. 

8 

ВСЕГО: 52 

10. 2 
Раздел 2. Базовые информационные 

технологии. Виды и классификация, способы и 

методы использования 

11. 

2 Тема 9. Технологии и средства обработки 

текстовой информации. Разновидность 

шрифтов, стилей, сноски и закладки 

Практическое 

занятие 11. 

Практическое 

занятие 12. 

6 



12. 

2 Тема 10. Технологии и средства обработки 

числовой информации. 
Двоичная система исчисления, порядок и 

алгоритмы вычислений. 

Практическое 

занятие 13. 

Практическое 

занятие 14. 

6 

13. 

2 Тема 11. Технологии и средства обработки 

графической информации. 
Виды и классификация графических программ. 

Основы работы в графических программах 

Практическое 

занятие 15. 

Практическое 

занятие 16. 

6 

14. 

2 Тема 12. Технологии и средства обработки 

звуковой информации. Понятие звуковой 

дорожки, инструменты обработки звуковой 

информации 

Практическое 

занятие 17. 
6 

15. 

2 Тема 13. Технологии работы в базах данных. 
Сортировка и выделение необходимых 

данных, формирование запросов на получение 

информации 

Практическое 

занятие 18. 

Практическое 

занятие 19. 

6 

16. 

2 Тема 14. Технологии работы в сетях. 
Возможности и ресурсы локальных и 

глобальных сетей.  

Практическое 

занятие 20. 

Практическое 

занятие 21. 

6 

17. 

2 Тема 15. Информационная безопасность. 
Основы безопасной работы в сетях, 

антивирусы и методы шифрования. 

Практическое 

занятие 22. 

Практическое 

занятие 23. 

6 

18. 

2 Тема 16. Применение базовых 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Порядок и 

возможности их использования 

Практическое 

занятие 24.  
6 

ВСЕГО: 48 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Информационные технологии» осуществляется в 

форме лекций и   практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-
лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 

сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 

объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 

технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим СЭД на российском рынке информационных продуктов. 
Практические  занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 

способах обучения.  
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на бально-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически завершенный 

объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят текущие контроли. 



Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания Теоретические 

знания проверяются путем применения таких организационных форм как решение тестов с 

использованием компьютеров.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



(МОДУЛЮ) 



№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 
Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Раздел 1. Информация и 

информационные 

технологии. Основные 

определения и методы 

передачи информации. 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

2. 1 

Тема 1. Исторические 

аспекты возникновения 

информационных 

технологий. Этапы 

развития и тенденции 

использования 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

6 

3. 1 

Тема 2. Понятие 

информационной 

технологии. Основные 

определения и 

классификация 

информационных 

технологий 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
4 

4. 1 

Тема 3. Информатизация 

общества. Информация, 

свойства информации, 

социальная значимость 

информационных 

технологий 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

6 

5. 1 

Тема 4. Информационное 

моделирование и 

формализация. Этапы и 

методы построения 

моделей. 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

4 

6. 1 

Тема 5. Информационные 

процессы и 

информационные системы. 
Виды и классификация 

Информационных 

процессов и систем, 

порядок обработки потоков 

информации 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
6 

7. 1 

Тема 6. Техническая база 

информационной 

технологии. Основы 

проектирование и 

интеграции 

информационных 

технологий 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
4 



8. 1 

Тема 7. Компьютерные и 

телекоммуникационные 

сети. Порядок 

взаимодействия сетей и 

устройства сети. 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

6 

9. 1 

Тема 8. Программное 

обеспечение компьютера. 
Операционная система и 

софт. Интерфейс 

пользователя 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

4 

ВСЕГО: 40 

10. 2 

Раздел 2. Базовые 

информационные 

технологии. Виды и 

классификация, способы и 

методы использования 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

11. 2 

Тема 9. Технологии и 

средства обработки 

текстовой информации. 
Разновидность шрифтов, 

стилей, сноски и закладки 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

4 

12. 2 

Тема 10. Технологии и 

средства обработки 

числовой информации. 
Двоичная система 

исчисления, порядок и 

алгоритмы вычислений. 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

4 

13. 2 

Тема 11. Технологии и 

средства обработки 

графической информации. 
Виды и классификация 

графических программ. 

Основы работы в 

графических программах 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
4 

14. 2 

Тема 12. Технологии и 

средства обработки 

звуковой информации. 
Понятие звуковой дорожки, 

инструменты обработки 

звуковой информации 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

6 

15. 2 

Тема 13. Технологии 

работы в базах данных. 
Сортировка и выделение 

необходимых данных, 

формирование запросов на 

получение информации 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

6 

16. 2 

Тема 14. Технологии 

работы в сетях. 
Возможности и ресурсы 

локальных и глобальных 

сетей.  

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

6 



17. 2 

Тема 15. Информационная 

безопасность. Основы 

безопасной работы в сетях, 

антивирусы и методы 

шифрования. 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

8 

18. 2 

Тема 16. Применение 

базовых информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. Порядок и 

возможности их 

использования 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы, а также решение тестовых 

заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
6 

ВСЕГО: 44 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ



ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Информационные 

технологии 

[Электронный 

ресурс]: 

практикум/ 

Халеева 

Е.П. 
Халеева Е.П., Родыгина И.В., 

Лейзерович Я.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2020.— 158 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94206.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 

2. Сетевые 

технологии. 

Обработка форм 

в рамках 

динамических 

Интернет-сайтов 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

бакалавров/ 

Богун В.В . Богун В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 169 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/98502.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 

3. Современные 

веб-технологии 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Кузнецова 

Л.В. 
Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва, Саратов: Интернет-
Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 187 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89473.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 

4. Информационные 

технологии 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Журавлева 

Т.Ю. 
Журавлева Т.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2018.— 72 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74552.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 

7.2. Дополнительная литература 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. http://www.iprbookshop.ru.
2. Библиотека Академии Наук  http://www.neva.ru/
3. ВИНИТИ  http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml
4. Российская Государственная Библиотека  http://www.rsl.ru/
5. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com
6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.

7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm
8. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Информационные технологии» предусматривает чтение 

лекций, проведение практических работ, а также самостоятельное изучение специальной 

литературы по вопросам программы; подготовку докладов и выступлений с 

соответствующей презентацией. 
На лекциях изучаются методологические и методические основы информционных 

технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 

являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий 

самостоятельной работы. 
На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, дискуссии 

по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий является 

контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках 

темы занятия. 
Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 

пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 

группах. 
В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 

материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 

позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 

студентом существа того или иного вопроса за счет: 
а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Информационные 

технологии в 

управлении. 

Граничин 

О.Н., 

Кияев В.И. 

М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 377 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57379.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 

http://www.neva.ru/
http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml
http://www.rsl.ru/
http://www.index.com/
http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm
http://www.iprbookshop.ru/


точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения.  
После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 

следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем.  
Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 

литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи 

по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его 

защиту. 
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 

Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 

презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 

использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 

т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций. 
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. 
Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 
Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  студентов определяется 

преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 

предусмотренных для самостоятельной работы студентов.  
При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является коллективное 

обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить 

степень систематизации и углубления знаний.  
Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 

преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 

изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 

требуют соответствующего уточнения. 
Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 
Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 

преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 

работы. 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи 

учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному 



графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и

лекционных аудиториях. 
2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который

включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве 

информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных 

видов символьной и графической информации в виде текстов и  структурно-логических 

схем. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика» являются усвоение студентами 

базовых теоретических знаний об экономической деятельности в условиях рыночной 

экономики. Изучение данной дисциплины позволяет ознакомить студентов с основными 

этапами становления экономической науки, закономерностями развития экономики на 

микро и макро-уровне, экономическими законами и категориями рынка, выработать 

навыки экономического анализа и сформировать экономический образ мышления. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Экономикаотносится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части. Б1.Б.10, изучается студентами очной формы во 2 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. ____История_____________________
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые 

события истории России и мира с древности до наших дней, выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения культуры, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития.  
Уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципа- ми научной объективности и 

историзма; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 
Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики; умением работать с историческими картами. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ____Маркетинг_____
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знать: - культурные основы международного маркетинга;  
- этапы становления маркетинга и эволюционные изменения в системе маркетинга;  
- тенденции развития спроса;  
- порядок проведения работ по разработке плана маркетинга;  
- принципы ценообразования;  
- информационные технологии, используемые в маркетинге. 
Уметь:-использовать культурные основы международного маркетинга в своей 

профессиональной деятельности;  
- управлять маркетинговыми каналами;  
- проводить оценку поставщиков;  



- оценить роль новых потребностей в структуре потребностей различных групп 

потребителей;  
- разрабатывать и планировать маркетинговые проекты и планы;  
- применять принципы ценообразования в своей профессиональной деятельности;  
- оценивать перспективы развития информационных технологий в маркетинге;  
- использовать маркетинговую информационную систему для решения задач 

взаимодействия с рыночными субъектами;  
- использовать информационные технологии для решения маркетинговых задач;  
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических и маркетинговых задач;  
- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 
Владеть:- методами выявления и формирования новых потребностей;  
- методами диагностирования маркетинговых проблем и решения их с помощью 

маркетингового инструментария. 
1. ____Менеджмент_____
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знать: - основные  функции менеджмента в дизайне; 
- основные задачи,  формы,  виды,  типы,  рекламной  кампании; 
- основы  медиапланирования; 
- сущность  моделей  рекламных коммуникаций,  технологий  тестирования  рекламы  и  

методики  оценки  ее эффективности. 
Уметь:-  выделять  основные  особенности  целевых  аудиторий; 
-  правильно планировать механизмы  рекламной  кампании; 
- планировать этапы  и формы  воздействия рекламы на потребителя; 
- рассчитать простейшие показатели эффективности  рекламы, показатели медиаплана.. 
Владеть:-  аналитическим восприятием информации; 
- грамотно поставленной речью, умением  логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 
- личными коммуникабельными свойствами. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и 

содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности  

Знатьбазовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов. 
Уметьиспользовать понятийный аппарат экономической 

науки для описания экономических и финансовых 

процессов;  
искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию;  
анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в сфере 

личных финансов; оценивать процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для личных финансов; решать 

типичные задачи, связанные с личным финансовым 

планированием. 
Владеть методами личного финансового планирования. 

2 ПК-11 - готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

принимать 

управленческие 

решения на основе 

нормативных 

правовых актов 

Знатьсодержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 
Уметьпланировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 
Владетьприемами руководства при выполнении 

профессиональной деятельности; информационными 

технологиями по изучению нормативно-правовых актов;  
приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 
В том числе: 
лекции (Л) 14 14 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
16 16 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
42 42 

Экзамен (при наличии): 
) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),  

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

2 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Раздел 1. Введение в экономику. 
Тема 1. Предмет, 

структура,методология и функции 

экономики. Теория производства. 

1 1 4 6 

2 2 Тема2. Экономические системы. 1 1 4 6 

3 2 
Раздел 2. Микроэкономика. 
Тема 3. Теория потребительного 

поведения 
1 2 4 7

4 2 Тема 4. Предприятие (фирма) в 

рыночной экономике 
1 2 4 7 Текущий 

контроль 

5 2 
Тема 5. Издержки производства и 

прибыль фирмы 2 2 4 8 

6 2 Тема 6. Рынки факторов производства и 

их доходы 
2 2 4 8 

7 2 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 7. Национальная экономика. 

Основные макроэкономические 

показатели. 

2 2 6 10 

8 2 Тема 8. Расчет макроэкономических 

показателей на базе ВВП 
2 2 6 10 

Текущий 

контроль 

9 2 Тема 9. Государственное регулирование 

рыночной экономики 
2 2 6 10 

ВСЕГО: 14 16 42 72 Экзамен 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование  практических 

занятий 

Всего 

часов / из 

них часов 

в 

интеракти

вной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 2 

Раздел 1. Введение в 

экономику. 
Тема 1. Предмет,

структура,методология и 

функции экономики. Теория 

производства. 

1. Предмет, структура, методология и

функции экономики. Теория производства. 

Общественное производство – основа 

развития общества 

1 

2. 2 
Тема2. Экономические 

системы. 
2. Субъекты экономики, факторы 

производства, кругооборот продукта и 

капитала 
1 



3. 2 

Раздел 2. 

Микроэкономика. 
Тема 3. Теория 

потребительного поведения 

3. Теория потребительного поведения 2 

4. 2 
Тема 4. Предприятие

(фирма) в рыночной 

экономике 

4. Издержки производства и прибыль

фирмы/дискуссия 2 

5. 2 
Тема 5. Издержки

производства и прибыль 

фирмы 

5. Издержки производства и прибыль

фирмы/дискуссия 
2 

6. 2 Тема 6. Рынки факторов 

производства и их доходы 
6. Факторы производства и рыночные

доходы/дискуссия 
2 

7. 2 

Раздел 3. 
Макроэкономика 
Тема 7. Национальная

экономика. Основные 

макроэкономические 

показатели. 

7. Основные макроэкономические 

показатели /дискуссия 2 

8. 2 
Тема 8. Расчет 

макроэкономических 

показателей на базе ВВП 

7. Расчет макроэкономических показателей

на базе ВВП/дискуссия 2 

9. 2 
Тема 9. Государственное 

регулирование рыночной 

экономики 

9. Государственное регулирование 

рыночной экономики/дискуссия 2 

ВСЕГО: 16 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии 

(активных и интерактивных форм): 

Структурно-логическиетехнологии обучения которые представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов.  

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «учитель—

компьютер—ученик» с помощью обучающих программ различного вида 

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).  

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–

ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных  

задач. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 2 

Раздел 1. 
Введение в 

экономику. 
Тема 1. Предмет, 

структура,метод

ология и функции 

экономики. Теория 

производства. 
Производство и 

экономика. 
Ресурсы и 

факторы 

производства. 

Экономические 

системы, их 

основные типы. 

Проблема 

производственн

ых 

возможностей и 

эффективности 

экономики 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 

изучение литературы: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:

учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б. 

Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 

2. 2 

Тема2. 
Экономические 

системы. 
социально-
экономические 

отношения; 
организационно-
правовые формы 

хозяйственной 

деятельности; 
хозяйственный 

механизм; 
система 

стимулов и 

мотиваций 

участников; 
экономические 

связи между 

предприятиями 

и 

организациями. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 

изучение литературы: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:

учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б. 

Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 



3. 2 

Раздел 2. 
Микроэкономик

а. 
Тема 3. Теория 

потребительного 

поведения 
Потребительское 

поведение. 
Потребительски

й выбор. 
Рациональное 

потребительское 

потребление . 
Потребитель 

находится в 

состоянии 

равновесия. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 

изучение литературы: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:

учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б. 

Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 

4. 2 

Тема 4. 
Предприятие 

(фирма) в 

рыночной 

экономике 

Распределение 

предприятий по 

сферам 

деятельности: п
редприятия 

(фирмы) 

материального 

производства 

(промышленные, 

сельскохозяйств

енные, 

транспортные, 

строительные, 

связи и т. д.) и 

нематериального 

производства 

(культуры, 

здравоохранения

, просвещения, 

сферы услуг и т. 

д.); 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 

изучение литературы: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:

учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б. 

Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 



5. 2 

Тема 5. Издержки 

производства и 

прибыль фирмы 
Виды издержек; 
виды прибыли; 

способы 

формирования 

прибыли фирмы. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 

изучение литературы: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:

учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б. 

Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 

6. 2 

Тема 6. Рынки 

факторов 

производства и их 

доходы 
Спрос и 

предложение на 

рынках 

факторов 

производства. 
Рынок капитала. 
Рынок труда. 
Рынок земли. 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 

изучение литературы: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:

учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б. 

Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 



7. 2 

Раздел 3. 
Макроэкономика 
Тема 7. 
Национальная 

экономика. 

Основные 

макроэкономическ

ие показатели. 
Макроэкономик

а как составная 

часть 

экономической 

науки 
Национальная 

экономика и ее 

структура 
Макроэкономич

еские показатели 

в системе 

национального 

счетоводства и 

методы их 

расчета 
 Национальное 

богатство как 

макроэкономиче

ский показатель 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 

изучение литературы: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б. 

Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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8. 2 

Тема 8. Расчет 

макроэкономическ

их показателей на 

базе ВВП 
Валовой 

внутренний 

продукт (ВВП) и 

методы его 

расчета 
Номинальный и 

реальный ВВП 
Система 

национальных 

счетов 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 

изучение литературы: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:

учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б. 

Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6 



9. 2 

Тема 9. 
Государственное 

регулирование 

рыночной 

экономики 
Необходимость 

государственног

о регулирования 

рыночной 

экономики. 

Экономика и 

экономическая 

политика 
Общие и 

экономические 

функции 

государства 
Формы и методы 

государственног

о регулирования 

экономики 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 

семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы, 

изучение литературы: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:

учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б. 

Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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ВСЕГО: 42 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Экономическая 

теория 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для бакалавров 

Ларионов 

И.К., 

Герасин 

А.Н. 

М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60476.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-9. 

2. Микроэкономика 

[Электронный 

ресурс]: учебная 

программа 

дисциплины для 

студентов-
бакалавров, 

обучающихся по 

направлению 

«Экономика»/  

Ермишина 
Е.Б. 

Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-9. 

7.2. Дополнительная литература 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru)
2. Федеральная служба статистики (www.gks.ru)
3. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru)
4. МВФ (www.imf.org)
5. Всемирный банк (www.worldbank.org;)
6. ВТО (www.wto.org)
7. Группа двадцати www.g20.org
8. Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru
9. ООН (www.un.org)
10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)    www.oecd.org
11. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования зависит от 

активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть 

нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время 

специально организуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие 

его вопросы. Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 

работы, а также план на каждый рабочий день.  
Подготовка к семинару 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 

деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздело

в 
1 2 3 4 5 

1. Экономика 

организации 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

бакалавриата 

«Менеджмент» 

Шайбакова 

А.В. 
Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78052.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-
9. 

2. Макроэкономика 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

.Л. 

Альпидовская 

[и др.]. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 412 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59379.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-
9.

http://www.g8russia.ru/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/
http://www.iprbookshop.ru/


1-й - организационный,  
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, 

а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 
В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 

практических задач. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд 

развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в 

достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, 

учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 

собственногомнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не 

только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 

творческой деятельности. 
Как работать с рекомендованной литературой 
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 

изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение 

должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. 
План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект. 



Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 
Как работать над конспектом после лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой 

литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и 

совершенствуется конспект. 
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам 

на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой 

ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 

всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической 

связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает 

восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их.  
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя 
Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является 

составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС 

под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых 

студент, руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями 

преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя 

при этом знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие 

студента и преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает 

непосредственные указания преподавателя об организации своей самостоятельной 

деятельности, а преподаватель выполняет функцию руководства через консультации и 

контроль. 



Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 

данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе 

усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) 

путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого 

вида сводится к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная 

работа данного вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам 

ситуаций и генерирования новой информации для выполнения задания. В практике 

вузовского обучения в качестве самостоятельной работы чаще всего используются 

домашние задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических занятий, 

написание рефератов, курсовое проектирование. 
Методические рекомендации  по проведению студентами реферативного обзора 

литературы 
Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее 

актуальных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и 

представления его для проверки преподавателю. 
Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента 

представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них 

навыков работы с периодическими изданиями.  
Цель реферативного обзора -  формирование системы навыков работы студента со 

специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые 

являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 
 Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических изданий, 

а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих 

теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта. 

Задачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и 

закреплении следующих навыков студентов:  
1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического материала

по проблемам изучаемой дисциплины; 
2) обобщение материалов  специализированных периодических изданий;

3) формулирование  аргументированных выводов по реферируемым материалам;

4) внесение собственных предложений по  разрабатываемой теме;

5) четкое и простое изложение  мыслей по поводу прочитанного.

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента  и его знания 

по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для будущей 

выпускной квалификационной работы. 
  Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо 

подготовить реферативные справки.  Тематика реферативных справок периодически 

пересматривается с  учетом актуальности и практической значимости исследуемых  

проблем.  
Структура и содержание реферативного обзора. 
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило,   по  следующим 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической  

информации, публикуемой на специализированных  интернет-сайтах . 
   По каждой статье оформляется реферативная справка по  следующему плану: 
1. Автор (Ф.И.О.);

2. Название статьи или материала;

3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье;

4. Актуальность проблемы;

5. Содержание проблемы;

6. Какое решение проблемы предлагает автор;

7. Прогнозируемые автором результаты;



8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц,

страницы; адрес электронного ресурса). 
9. Отношение студента к предложению автора.

     Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и  источника 

составляет 1–2 страницы.  
  В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо всех 

отреферированных статьях. 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-
передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам; 

2. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для

проведения интерактивных форм практических занятий. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «История искусств» направлены на формирование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; воспитания и развития 

художественной культуры, как одного из основополагающих профессиональных качеств 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

различных видов искусства, основными этапами в развития мирового искусства, стилями 

и направлениями в искусстве.  

Цель курса – изучение истории развития искусства в связи с развитием общества и 

культуры, приобретение понимания закономерностей развития искусства во взаимосвязи 

как сложных, многообразных, и вместе с тем целостных процессов, обусловленных 

разнообразными факторами, как особой инновационной и творческой деятельности.  

Задачи курса: 

- приобретение студентами знаний основных этапов истории искусства (Западной 

Европы, Востока, России) от древности до современности;  

- показать связь развития искусства с социальным, экономическим и техническим 

развитием общества; дать представление о стилях в искусстве; 

- показать специфику различных видов изобразительного искусства: архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики; 

- ознакомить студентов с разными точками зрения и концепциями в искусстве; 

- приобретение навыков критического осмысления явлений культуры, готовность к 

межкультурной коммуникации; 

- сформировать у студентов способность творческого мышления, умения 

анализировать культурные события и факты. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «История искусств» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана(Б1.Б.11), изучается студентами очной формы в 1, 2 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 



1. История

Знания:основных этапов истории стран мира, в особенности Западной Европы, Востока, 

России от древности до современности. 

Умения:использовать приемы анализа социально и художественно - культурно значимых 

процессов и явлений в общественно-культурной жизни. 

Навыки:ориентирования в главных этапах истории стран  в особенности Западной Европы, 

Востока, России и их хронологии, основных исторических фактов, событий, дат, имен и 

характеристики исторических деятелей. 

2. Философия

Знания: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.  

Умения: анализировать исторические события и факты действительности; усваивать идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Навыки: системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. История дизайна, науки и техники

Знания:закономерностей исторического развития общества согласно сложившимся 

этапам истории развития дизайна, науки и техники. 

Умения:проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки:систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – решений. 

2. Стилеобразование

Знания: закономерностей исторического развития общества и основных понятий теории 

стилеобразования. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его элементов. 

Навыки:навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом закономерностей 

исторического развития общества. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-10) 

Знать: особенности мыслительной и творческой 

деятельности применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 
Уметь: абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

результатыанализа в оптимальные решения в 

искусствоведческой деятельности 
Владеть: -навыками систематизации полученных знаний в 

разработке собственных дизайн – решений 
способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК -7) 

Знать: основные  методы поиска необходимой информации в 

творческой деятельности 
Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 
Владеть: методами анализа информации в творческой 

деятельности 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 74 54 20 
Аудиторные занятия (всего): 74 54 20 
В том числе: 
лекции (Л) 24 16 8 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
50 38 12 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 



Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 106 90 16 

Экзамен (при наличии): 
)

36 - 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 216 144 72 

Зач. ед.: 6 4 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет, 
экзамен 

заче

т 
экза

мен, 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Тема 1. «Искусство Древнего 

Востока» 
Введение. Первобытное искусство. 

Первые орудия труда и механизмы. 

Народное творчество и формирование 

предметного быта. Искусство Древнего 

Египта: Древнее, Среднее царства. 

Искусство Древнего Египта: Новое 

царство. Искусство Месопотамии. 

Искусство Древнего Ирана. Искусство 

Сиро-Финикии и сопредельных стран.  

2 4 14 20 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 

2 1 Тема 2. «Искусство античности» 
Крито-микенская культура. Искусство 

Древней Греции – архаика. Искусство 

Древней Греции – классика. Искусство 
Древней Греции – эллинизм.

Искусство этрусков и Древнего Рима 

эпохи Республики. Искусство Древнего 

Рима эпохи империи. 

2 6 16 24 

3 1 Тема 3. «Арабское искусство средних 

веков» 
Искусство Византии. Искусство 

ислама: арабское искусство. Искусство 

2 6 16 24 



средневекового Ирана. Искусство 

Османской империи. 

4 1 Тема 4. «Восточное и западное 

искусство средних веков» 
Искусство Индии. Искусство Китая. 

Искусство Японии. Искусство Древней 

Руси – Киевская и Владимиро- 
Суздальская Русь. Искусство 

Московской Руси XIV- XVII вв. 

Культура галлов и германцев. 

Искусство Западной Европы Раннего 

средневековья. Романский стиль. 

Искусство Западной Европы эпохи 

готики. Искусство Западной Европы 

эпохи готики. 

2 8 14 24 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 

5 1 Тема 5. «Искусство эпохи 

Возрождения» 
Искусство Италии эпохи Возрождения: 

Проторенессанс.Искусство Италии 

эпохи Возрождения: кватроченто: 

архитектура, скульптура.  Искусство 

Италии эпохи Возрождения: 

кватроченто: живопись. Искусство 

Италии Высокого Возрождения. 

Творчество Леонардо да Винчи. 

Протодизайн Леонардо да 

Винчи.Искусство Италии: маньеризм. 

Позднее Возрождение.Искусство 

Северного Возрождения: Нидерланды, 

Испания. Искусство Северного 

Возрождения: Франция, Англия, 

Германия.   

4 8 14 26 

6 1 Тема 6. «Искусство Западной Европы 

XVII века» 
Искусство барокко. Архитектура, 

скульптура и живопись Италии XVII 

в.Искусство Испании XVII в. Искусство 

Фламандии и Нидерландов XVII 

в.Искусство классицизма. Архитектура 

классицизма. Искусство Франции XVII 

в. 

4 6 16 26 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов(презен

таций) 
Всего за 1 семестр: 16 38 90 144 Зачет 

7 2 Тема 7. «Искусство Западной Европы 

и России XVIII в.» 
Искусство рококо. Искусство Франции. 

Искусство Италии XVIII в.Искусство 

Франции эпохи Людовика XVI. 

2 2 4 8 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 



Неоклассицизм. Сентиментализм. 

Искусство Великобритании XVIII 

в.Искусство эпохи Великой 

Французской революции и Директории. 

Искусство и архитектура России XVIII 
в. 

8 2 Тема 8. «Искусство Западной Европы 

и России XIX в.» 
Искусство ампира. Особенности 

русского ампира. Искусство 

романтизма. Реализм, историзм, 
ретроспективизм в искусстве 
XIX в. Искусство Салона.  

Импрессионизм. Постимпрессионизм. 

Архитектура XIX в. Прерафаэлиты. 

Движение за связь искусств и ремесел. 

Деятельность Дж. Рёскина, У. Морриса 

и Г. Земпера. Искусство России первой 

половины XIX в.Критический реализм 

в искусстве России второй половины 

ХIХ в. 

2 2 4 8 

9 2 Тема 9. «Искусство и дизайн первой 

половины ХХ века» 
Модерн как новый стиль на рубеже 

XIX-XX вв. Стиль модерн в 

архитектуре, прикладном искусстве. 

Символизм и группа «Наби». Живопись 

в стиле модерн.Авангардные 

направления в искусстве начала ХХ в. 

(фовизм, кубизм). Авангардные 

направления в искусстве начала ХХ в. 

(экспрессионизм, футуризм). 

Авангардные направления в искусстве 

(парижская школа, абстракционизм). 

Авангардные направления в искусстве 

(дадаизм, сюрреализм). Начало 

профессиональной деятельности в 

дизайне. Деятельность П. Беренса в 

компании АЭГ. Создание Веркбунда. 

Направление функционализма в 

дизайне Голландская группа «Де 

Стиль». Баухауз. Русский 

конструктивизм. ВХУТЕМАС-
ВХУТЕИН. Искусство СССР 1920 – 
1950 –х годов. Концепция 

«социалистического реализма». Дизайн 

в СССР в 1930-50 гг. Возникновение 

промышленного дизайна в США; 

пионеры американского дизайна. 

Модернизм в архитектуре ХХ в. 

2 4 4 10 Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 

10 2 Тема 10. «Искусство и дизайн второй 

половины ХХ – начала XXI века» 
2 4 4 10 



Направления в искусстве второй 

половины ХХ в.: скульптура, поп-арт, 

хэппенинг, перформанс, оп- арт, 

реализм, гиперреализм.Особенности 

развития дизайна после Второй 

мировой войны в Скандинавии, Италии, 

Германии, Японии и др.Искусство 

постмодернизма. Трансавангард. 

Проектные концепции второй 

половины ХХ в. Новый дизайн. 

Современные концептуальные 

направления в дизайне.Дизайн в СССР 

в 1960- 80-е гг. Постсоветский дизайн. 

«Официальное» и «неофициальное» в 

российском искусстве 1960-1980-х 

годов. Искусство и архитектура России 

рубежа XX - ХХI в. 
Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов(презен

таций) 
Всего за 2 семестр: 8 12 16 36 экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Тема 1. «Искусство 

Древнего Востока» 
Практическое занятие№1 «Искусство 

Древнего Египта: Древнее, Среднее, царство» 
2 

Практическое занятие№2 «Искусство 

Древнего Египта: Новое царство» 
2 

2 1 Тема 2. «Искусство 

античности» 
Практическое занятие№3 
«Искусство Древней Греции – архаика, 

классика, эллинизм». 

2 

Практическое занятие№4 
«Искусство Древнего Рима эпохи империи». 

2 

3 1 Тема 3. «Арабское 

искусство средних 

веков» 

Практическое занятие№5 
«Искусство Византии». 

2 

Практическое занятие№6 
«Искусство средневекового Ирана, 

Османской империи». 

2 

4 1 Тема 4. «Восточное 

и западное 

искусство средних 

веков» 

Практическое занятие№7 
«Искусство Индии,  Китая, Японии» 

2 

Практическое занятие№8 
«Искусство Древней Руси». 

2 

Практическое занятие№9 
«Искусство Западной Европы эпохи готики». 

2 

5 1 Тема 5. «Искусство 

эпохи 

Практическое занятие№10 
«Искусство Италии эпохи Возрождения» 

4 



Возрождения» Практическое занятие№11 
«Искусство Северного Возрождения: 

Нидерланды, Испания» 

4 

Практическое занятие№12 
«Искусство Северного Возрождения: 

Франция, Англия, Германия» 

4 

6 1 Тема 6. «Искусство 

Западной Европы 

XVII века» 

Практическое занятие№13 
«Стилевые решения в искусстве -  барокко». 

4 

Практическое занятие№14 
«Искусство классицизма». 

4 

Всего за 1 семестр: 38 
7 2 Тема 7. «Искусство 

Западной Европы и 

России XVIII в.» 

Практическое занятие№15 
«Стилевые решения в искусстве -   рококо». 

2 

8 2 Тема 8. «Искусство 

Западной Европы и 

России XIX в.» 

Практическое занятие№16 
«Искусство ампира. Особенности русского 

ампира». 

2 

9 2 Тема 9. «Искусство 

и дизайн первой 

половины ХХ века» 

Практическое занятие№17 
«Модерн как новый стиль на рубеже XIX-XX 
вв.». 

2 

Практическое занятие№18 
«Авангардные направления в искусстве 

начала ХХ в.». 

2 

10 2 Тема 10. 

«Искусство и 

дизайн второй 

половины ХХ – 
начала XXI века» 

Практическое занятие№19 
«Особенности развития дизайна после 

Второй мировой войны в мире» 

4 

Всего за 2 семестр: 12 

ВСЕГО: 50 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 



моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 1 Тема 1. 

«Искусство 

Древнего 

Востока» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Первобытное искусство. Первые 

орудия труда и механизмы. Народное творчество и 

формирование предметного быта. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

14 

2 1 Тема 2. 

«Искусство 

античности» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Искусство Древней Греции – 
эллинизм. Искусство этрусков и Древнего Рима 

эпохи Республики. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

16 

3 1 Тема 3. 

«Арабское 

искусство 

средних 

веков» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Искусство ислама: арабское 

искусство. Искусство средневекового Ирана. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

16 

4 1 Тема 4. 

«Восточное и 

западное 

искусство 

средних 

веков» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Культура галлов и германцев. 

Искусство Западной Европы Раннего 

средневековья. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

14 

5 1 Тема 5. 

«Искусство 

эпохи 

Возрождения

» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Искусство Италии эпохи 

Возрождения: кватроченто: архитектура, 

скульптура. Искусство Италии эпохи 

Возрождения: кватроченто: живопись. Искусство 

Италии Высокого Возрождения. Творчество 

Леонардо да Винчи. Протодизайн Леонардо да 

Винчи.Искусство Италии: маньеризм. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

14 

6 1 Тема 6. 

«Искусство 

Западной 

Европы XVII 

века» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Архитектура, скульптура и живопись 

Италии XVII в.Искусство Испании XVII в. 

Искусство Фламандии и Нидерландов XVII в. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

16 



Всего за 1 семестр: 90 
7 2 Тема 7. 

«Искусство 

Западной 

Европы и 

России XVIII 

в.» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Искусство эпохи Великой 

Французской революции и Директории. Искусство 

и архитектура России XVIII в. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

4 

8 2 Тема 8. 

«Искусство 

Западной 

Европы и 

России XIX 

в.» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Реализм, историзм,ретроспективизм в 

искусствеXIX в. Искусство Салона. 

Импрессионизм. Постимпрессионизм. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

4 

9 2 Тема 9. 

«Искусство и 

дизайн 

первой 

половины ХХ 

века» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Концепция «социалистического 

реализма». Дизайн в СССР в 1930-50 гг. 

Возникновение промышленного дизайна в США; 

пионеры американского дизайна. Модернизм в 

архитектуре ХХ в. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

4 

10 2 Тема 10. 

«Искусство и 

дизайн второй 

половины ХХ 

– начала XXI

века» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Современные концептуальные 

направления в дизайне.Дизайн в СССР в 1960- 80-е 

гг. Постсоветский дизайн. «Официальное» и 

«неофициальное» в российском искусстве 1960-
1980-х годов. Искусство и архитектура России 

рубежа XX - ХХI в. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

4 

Всего за 2 семестр: 16 

ВСЕГО: 106 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 История искусств. 

Основные 

закономерности развития 

искусства Древнего мира 

и эпохи Средневековья 

Амиржанова 

А.Ш. 
Амиржанова А.Ш.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Омск: Омский 

государственный 

технический университет, 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 



[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 
2017.— 192 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
78434.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
2 История 

художественного 

текстиля. Очерки 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Митрофанова 

Н.Ю. 
Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 160 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

3. Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1. 

История искусства: дух 

времени [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Пигулевский 

В.О. 
Пигулевский В.О., 

Стефаненко А.С.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2019.— 301 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
Искусство и дизайн: дух 

времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 2. 

История дизайна: 

механизм прогресса 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Пигулевский 

В.О 
. Пигулевский В.О., 

Стефаненко А.С.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2019.— 314 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
86443.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 История дизайна 

[Электронный ресурс]: 

учебное  

Кухта М.С. Кухта М.С.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2019.— 100 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
86508.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

2 Зарубежное искусство 

ХХ века. Архитектура 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Авдеева В.В. Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 134 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
66003.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

http://www.iqlib.ru/


глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 



учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 
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Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Академический рисунок» является 

формирование конструктивно-графической компетентности, владение опытом 

исследования реальных или воображаемых ситуаций и конструирования целостных 

графических изображений с помощью метода геометрического обобщения объектов 

реальной действительности в учебно - познавательном и художественно-творческом 

направлениях.  

Задачи дисциплины: 

- изучить перспективно-пространственные и светотеневые закономерности 

(естественно-научные знания природы) и использовать их в качестве грамматических 

правил графического языка построения линейно-конструктивного рисунка с натуры; 

- научить владеть методом геометрического обобщения объектов реальной 

действительности и построение пространственных форм в линейно-конструктивном 

рисунке; 

- уметь использовать анналитико-синтетическую деятельность в построении 

объективной объемно - пространственной целостности рисунка; 

- развить у студентов возможности переноса сформированных в построении рисунка 

знаний и умений в новые перспективно-пространственные условия.  

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 2017 

года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Академический рисунок» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана (Б1.Б.12), изучается студентами очной формы в 1, 2, 3 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Цветоведение и колористика

Знания: свойства цвета, тона и связанные с ними понятия содержательности, 

выразительности, смысла, значения, символики, эмоционально-психологического 

воздействия на человека при решении дизайнерской задачи. 



Умения: использовать приемы работы с тоном и композициями при решении дизайнерской 

задачи. 

Навыки: методиками создания композиционных решений, цветовых и тональных 

композиций при решении дизайнерской задачи. 

2. История искусств

Знания: специфику различных видов изобразительного искусства: архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики.  

Умения: выделить особенности основных этапов истории искусства (Западной Европы, 

Востока, России) от древности до современности. 

Навыки: анализа разных точек зрения и концепциями в искусстве 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Технический рисунок и графика

Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка и принципы тонального 

рисунка, понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка и 

принципы композиции в рисунке. 

Умения: использовать рисунок в практике составления композиции, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и тонального построения 

Навыки: навыками  рисунка и составления композиции в различных материалах и техниках 

2. Академическая живопись

Знания: основ и практических навыков работы по академическому рисунку, художественных 

материалов и техник. 

Умения: передачи пространства композиции на плоскости. 

Навыки: передавать на плоскости объемную форму предметов, используя законы 

изобразительной грамоты 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

1 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: методику ведения художественной 

деятельности 

Уметь: использовать современные технологии для 

создания графических образов 

Владеть: самостоятельно определять пути и 

выбирать средства ведения художественной 

деятельности 

2 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 (ОПК-1) 

Знать: принципы построения линейно-
конструктивного рисунка и принципы тонального 

рисунка, понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка и принципы 

композиции в рисунке 

Уметь: использовать рисунок в практике 

составления композиции, иметь навыки линейно-
конструктивного построения и тонального 

построения 

Владеть: навыками  рисунка и составления 

композиции в различных материалах и техниках 

3 
способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи (ПК -2) 

Знать: основные приемы выполнения 

графической работы при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи 

Уметь: использовать приемы выполнения 

графической работы при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи 

Владеть: навыками  графической работы при 

разработке проектной идеи 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 126 36 36 54 

Аудиторные занятия (всего): 126 36 36 54 

В том числе: 

лекции (Л) 24 8 8 8 

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

102 28 28 46 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

162 72 36 54 

Экзамен (при наличии): 
)

72 36 - 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 360 144 72 144 

Зач. ед.: 10 4 2 4 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, ТК2 

ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой)

Зачет, 

экзамен 

Экзамен 

1 
Заче

т 

Экзамен 

2 

 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№  

п

/
п 

С

е

м

е

с

т

р 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

Краткое содержание 

раздела 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

К

С

Р

СР Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

Раздел 1.  
Линейнокон

структивны

й рисунок 

различных 

предметов 

Тема1.  
Линейноконструктив

ный рисунок 

геометрических  тел. 
Начальные сведения о 

рисунке. Искусство 

наброска.  Рисунок 

простых 

геометрических тел.  
Законы перспективы 

при построении 

сложных 

геометрических тел. 

2 2 6 10 

Предоставление 

для просмотра 

графических 

работ по теме 

практических 

занятий   

2 1 

Тема 1.  Линейно 
конструктивный 

рисунок 

геометрических  тел. 
Рисунок 

геометрических  тел  

сложной формы. 

Особенности фиксации 

пропорций сложных 

геометрических тел. 

Законы перспективы 

при построении 

сложных 

геометрических тел.  

- 2 6 8 

3 1 

Тема 2.  Натюрморт 

из различных 

геометрических тел. 
Начальные сведения о 

натюрморте из 

нескольких предметов 

несложной формы. 

Натюрморт из 

нескольких 

геометрических тел 

(куб, шар, конус, 

цилиндр) 

- 2 6 8 

4 1 

Раздел 2.  
Тональные 

рисунки 

натюрморто

в  простых 

форм  

Тема 3. Тональный 

рисунок натюрморта  

из простых предметов 

быта. 
Рисунок натюрморта  

из простых предметов 

2 2 4 8 

Предоставление 

для просмотра 

графических 

работ по теме 

практических 

занятий   



быта.  Особенности 

фиксации пропорций  

простых предметов 

быта. Законы 

перспективы при 

построении  простых 

предметов быта. 

5 1 

Тема 3.   Тональный 

рисунок натюрморта  

из простых предметов 

быта. 
Свет и тень -
натюрморт из  простых 

предметов быта  с ясно 

выраженным 

источником 

освещения.  

Натюрморт, 

поставленный по 

принципу контражура.  

- 2 4 6 

6 1 

Тема 3. Тональный 

рисунок натюрморта  

из простых предметов 

быта. 
Рисунок натюрморта  

из  различных 
предметов быта и 

драпировок .  

Особенности фиксации 

пропорций   простых 

предметов быта и 

драпировок . Законы 

перспективы при 

построении   простых 

предметов быта и 

драпировок . 

- 2 5 7 

7 1 

Тема 3.  Тональный 

рисунок натюрморта  

из простых предметов 

быта. 
  Свет и тень -
натюрморт из     

простых предметов 

быта и драпировок с 

ясно выраженным 

источником 

освещения.  

Натюрморт, 

поставленный по 

принципу контражура. 

Форма и фактура 

(натюрморт, 

поставленный из 

разных по фактуре 

предметов и 

драпировок). 

- 2 5 7 



8 1 

Тема 4. Тональный 

рисунок натюрморта  

из простых предметов 

с архитектурной 

деталью. 
 Рисунок натюрморта 

из  различных  простых 

предметов с 

архитектурной 

деталью .  

Особенности фиксации 

пропорций   простых 

предметов с 

архитектурной 

деталью. Законы 

перспективы при 

построении   простых 

предметов с 

архитектурной 

деталью. 

2 2 6 10 

9 1 

Тема 4.  Тональный 

рисунок натюрморта  

из простых предметов 

с архитектурной 

деталью. 
Свет и тень -
натюрморт из   

простых предметов с 

архитектурной 

деталью с ясно 

выраженным 

источником 

освещения.  

Натюрморт, 

поставленный по 

принципу контражура. 

- 2 6 8 

10 1 

Тема 5.   
Тональный рисунок 

натюрморта  из    

простых предметов с 
архитектурной 

деталью и 

драпировкой. 
Рисунок натюрморта 

из  различных  простых 

предметов с 

архитектурной 

деталью  и 

драпировкой.  

Особенности фиксации 

пропорций   простых 

предметов с 

архитектурной 

деталью и 

драпировкой. Законы 

перспективы при 

построении   простых 

- 2 6 8 



предметов с 

архитектурной 

деталью и 

драпировкой. Свет и 

тень. 

11 1 

Раздел 3. 
Тональные 

рисунки 

натюрморто

в  сложных 

форм 

Тема 6.  Тональный 

рисунок натюрморта  

из сложных бытовых 

предметов.  
Рисунок натюрморта  

из сложных  предметов 

быта.  Особенности 

фиксации пропорций  

сложных предметов 

быта. Законы 

перспективы при 

построении  сложных  

предметов быта. 

2 2 4 8 

12 1 

Тема 6. Тональный 

рисунок натюрморта  

из сложных бытовых 

предметов. 
Свет и тень -
натюрморт из   

сложных бытовых 

предметов с ясно 

выраженным 

источником 

освещения.  

Натюрморт, 

поставленный по 

принципу контражура. 

- 2 4 6 

13 1 

Тема 7.  Тональный 

рисунок натюрморта  

из сложных 

предметов с 
архитектурной 

деталью.  
Рисунок натюрморта   

из  различных  

сложных предметов с 

архитектурной 

деталью .  

Особенности фиксации 

пропорций   различных 

сложных предметов с 

архитектурной 

деталью. Законы 

перспективы при 

построении   сложных 

предметов с 

архитектурной 

деталью. 

- 2 5 7 

14 1 

Тема 7. Тональный 

рисунок натюрморта 

из    сложных  

предметов с 

- 2 5 7 



архитектурной 

деталью.  
Свет и тень -
натюрморт из   

сложных  предметов с 

архитектурной 

деталью с ясно 

выраженным 

источником 

освещения.  

Натюрморт, 

поставленный по 

принципу контражура. 
Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

выполнения 

графических 

работ 
Всего  за 1 семестр 8 28 72 108 Экзамен 1 

15 2 

Раздел 4. 
Графическое 

решение 

натюрморта 

Тема 8. Графическое 

изображение 

натюрморта из 

предметов быта.

Натюрморт из  

различных  простых 

предметов  быта.  

Особенности фиксации 

пропорций   различных  

простых предметов. 

Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения   простых 

предметов  быта . 

2 2 2 6 

Предоставление 

для просмотра 

графических 

работ по теме 

практических 

занятий   

16 2 

Тема 8.  Графическое 

изображение 

натюрморта из 

предметов быта.  
Натюрморт из  

различных   простых 

предметов  быта  и 

драпировок.  

Особенности фиксации 

пропорций   различных 

простых предметов 

быта   и драпировок. 

Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения    

простых предметов  

быта  и драпировок. 

- 2 2 4 

17 2 

Тема 8.   Графическое 

изображение 

натюрморта из 

предметов быта. 

- 2 2 4 



Натюрморт из  

различных  простых  

предметов  быта   и 

драпировок с 

элементами интерьера .  

Особенности фиксации 

пропорций   различных 

простых  предметов 

быта    и драпировок с 

элементами интерьера . 

Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения    

простых предметов  

быта   и драпировок с 

элементами интерьера . 

18 2 

Тема 8.   Графическое 

изображение 

натюрморта из 

предметов быта.  
Натюрморт из   

сложных бытовых 

предметов с 

элементами интерьера .  

Особенности фиксации 

пропорций   различных 

сложных бытовых 

предметов с 

элементами интерьера. 

Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения     

сложных бытовых 

предметов с 

элементами интерьера. 

- 2 3 5 

19 2 

Тема 9.   Графическое 

изображение 

натюрморта с 

драпировками. 
Натюрморт из  

различных  простых 

предметов  с 

орнаментальными 

драпировками.  

Особенности фиксации 

пропорций   различных 

простых предметов  с 

орнаментальными 

драпировками .  

Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения  простых 

предметов  с 

2 2 2 6 



орнаментальными 

драпировками . 

20 2 

Тема 9.   Графическое 

изображение 

натюрморта с 

драпировками. 
Натюрморт из  

различных   сложных 

предметов   с 

орнаментальными 

драпировками.  

Особенности фиксации 

пропорций   различных 

сложных предметов   с 

орнаментальными 

драпировками.  Законы 

перспективы при  

выполнении 

графического 

изображения  сложных 

предметов с 

орнаментальными 

драпировками . 

- 2 3 5 

21 2 

Тема 9.   Графическое 

изображение 

натюрморта с 

драпировками. 
Натюрморт из  

различных   предметов  

с  комбинированной  
текстурой драпировки.  

Особенности фиксации 

пропорций   различных 

предметов    с  
комбинированной  
текстурой драпировки .  

Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения      

предметов  с  
комбинированной  
текстурой драпировки . 

- 2 3 5 

22 2 

Тема 9.   Графическое 

изображение 

натюрморта  с 

драпировками. 
Натюрморт из  

различных   предметов  

с  комбинированной  

текстурой и   

орнаментом 

драпировки .  

Особенности фиксации 

пропорций   различных 

предметов     с  
комбинированной  

- 2 3 5 



текстурой и   

орнаментом 

драпировки.  Законы 

перспективы при  

выполнении 

графического 

изображения  

предметов   с  
комбинированной  
текстурой и  

орнаментом 

драпировки. 

23 2 

Раздел 5. 
Графические 

зарисовки 

архитектуры 

Тема 10.   
Графические 

зарисовки 

архитектуры  

различных форм.  
Архитектурные 

объекты различных  

простых форм.  

Особенности фиксации 

пропорций    

архитектурных 

объектов различных  

простых форм. Законы 

перспективы при  

выполнении 

графического 

изображения    

архитектурных 

объектов различных  

простых форм . 

2 2 2 6 

Предоставление 

для просмотра 

графических 

работ по теме 

практических 

занятий   

24 2 

Тема 10.    
Графические 

зарисовки 

архитектуры  

различных  форм. 
Архитектурные 

объекты различных   

сложных  форм.  

Особенности фиксации 

пропорций    

архитектурных 

объектов различных   

сложных  форм. 

Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения    

архитектурных 

объектов различных   

сложных  форм . 

- 2 3 5 

25 2 

Тема 10.  
Графические 

зарисовки 

архитектуры    
различных форм 

- 2 3 5 



Архитектурные 

объекты различных   

комбинированных  

форм.  Особенности 
фиксации пропорций  

архитектурных 

объектов различных   

комбинированных  

форм. Законы 

перспективы при  

выполнении 

графического 

изображения    

архитектурных 

объектов различных   

комбинированных  

форм . 

26 2 

Тема 11.   
Графическое 

изображение 

архитектурного 

пейзажа в авторской 

интерпретации.   
Архитектурный пейзаж  

простых форм в 

авторской 

интерпретации  .  

Особенности фиксации 

пропорций     

архитектурного 

пейзажа  простых форм 

в авторской 

интерпретации  . 

Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения     

архитектурного 

пейзажа  простых форм 

в авторской 

интерпретации . 

2 2 2 6 

27 2 

Тема 11.   
Графическое 

изображение 

архитектурного 

пейзажа в авторской 

интерпретации   
 Архитектурный 

пейзаж   сложных  

форм в авторской 

интерпретации  .  

Особенности фиксации 

пропорций     

архитектурного 

пейзажа   сложных  

форм в авторской 

интерпретации  . 

- 2 3 5 



Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения     

архитектурного 

пейзажа   сложных  

форм в авторской 

интерпретации . 

28 2 

Тема 11.   
Графическое 

изображение 

архитектурного 

пейзажа в авторской 

интерпретации.   
  Архитектурный 

пейзаж    

комбинированных   

форм в авторской 

интерпретации  .  

Особенности фиксации 

пропорций     

архитектурного 

пейзажа    

комбинированных  

форм в авторской 

интерпретации  . 

Законы перспективы 

при  выполнении 

графического 

изображения     

архитектурного 

пейзажа    

комбинированных  

форм в авторской 

интерпретации . 

- 2 3 5 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

выполнения 

графических 

работ 
Всего за 2 семестр: 8 28 36 72 Зачет 

29 3 

Раздел 6.  

Академичес

кий рисунок 

фигуры 

человека . 

Тема 12.  
Анатомический 

рисунок головы 

человека. 
Знакомство с 

пластикой, 

пропорциями и 

строением 

частей лица. 

Единство 

деталей и 

целого.  

2 2 2 6 

Предоставление 

для просмотра 

графических 

работ по теме 

практических 

занятий   

30 3 
Тема 12.  

Анатомический 
- 2 3 5 



рисунок головы 

человека. 
Рисунок черепа 

человека.  

Особенности фиксации 

пропорций головы 

человека.   Законы 

перспективы при 

выполнении рисунка 

черепа человека.     

31 3 

Тема 12.  

Анатомический 

рисунок головы 

человека . 
Рисунок гипсовой 

головы.  Рисунок 

гипсового слепка с 

головы античной 

скульптуры на 

нейтральном фоне. 

Пропорции головы 

человека. Линия 

середины лица. 

- 2 3 5 

32 3 

Тема 12.  

Анатомический 

рисунок головы 

человека . 
Части лица - гипсовые 

рот, нос, губы, ухо.   

Особенности фиксации 
пропорций частей 

головы человека.  

Прорисовка отдельных 

частей головы в 

различных ракурсах – 
глаз, носа, рта и ушей. 

- 2 3 5 

33 3 

Тема 13.  

Анатомический 

рисунок головы 

натурщика. 
 Голова натурщика. 

Рисунок головы 

натурщика на светлом 

фоне.  Голова 

натурщика с плечевым 

поясом.  

- 2 3 5 

34 3 

Тема 13.  

Анатомический 

рисунок головы  

натурщика . 
Рисунок головы 

человека в основных 

положениях (фас, 

профиль, три 

четверти). Различные 

схематические ракурсы 

головы человека в 

- 2 2 4 



различных положениях 

по отношению к линии 

горизонта. 

35 3 

Тема 14.  
Академический 

рисунок фигуры 

человека. 
Скелет человека. Рука 

человека (скелет, 

натура).  Нога человека 

(скелет, натура).  
Анатомический 
рисунок скелета 

человека 

2 2 2 6 

36 3 

Тема 14. 

Академический 

рисунок фигуры 

человека 
Рисунок гипсовой 

фигуры. Линейно-
конструктивный 

рисунок 
гипсового слепка 

анатомической фигуры 
(экорше) Гудона. 
 Рисунки гипсовых 

слепков мужской 
и женской фигуры 

человека. 

- 2 2 4 

37 3 

Тема 14. 

Академический 

рисунок фигуры 

человека 
Рисунок натурщика 

одетого (различный 

материал).  Рисунок 

женской фигуры в 

одежде.   Особенности 

фиксации пропорций 

женской фигуры.     

- 2 2 4 

38 3 

Тема 14. 
Академический 

рисунок фигуры 

человека 
Рисунок натурщика 

одетого (различный 

материал).  Рисунок 

мужской фигуры в 

одежде.   Особенности 

фиксации пропорций 

мужской фигуры. 

- 2 2 4 

39 3 

Тема 14. 

Академический 

рисунок фигуры 

человека 
Рисунок натурщика 

одетого (различный 

- 2 2 4 



материал).  Рисунок 

детской  фигуры в 

одежде.   Особенности 

фиксации пропорций 

фигуры ребенка. 

40 3 

Тема 14. 

Академический 

рисунок фигуры 

человека. 
Автопортрет 

полуфигура. 

Пропорции головы 

человека и 

полуфигуры. Линия 

середины лица. Законы 

перспективы при  

выполнении 

автопортрета. 

- 2 2 4 

41 3 

Раздел 7.  

Академичес

кий рисунок 

фигуры 

человека  в 

среде. 

Тема 15. 
Академический 

рисунок фигуры 

человека в интерьере. 
Тональный рисунок 

постановки с гипсовой 
фигурой и 

драпировками в 

интерьере. 
Особенности фиксации 

пропорций гипсовой 
фигуры в интерьере. 

Законы перспективы 

при  выполнении    

тонального рисунка 

постановки с гипсовой 
фигурой в интерьере. 

2 2 2 6 

Предоставление 

для просмотра 

графических 

работ по теме 

практических 

занятий   

42 3 

Тема 15. 
Академический 

рисунок фигуры 

человека в интерьере. 
Тональный рисунок с 

женской фигурой и 

драпировками в 

интерьере. 
Особенности фиксации 

пропорций женской 
фигуры в интерьере. 

Законы перспективы 

при  выполнении    

тонального рисунка 

постановки с женской 
фигурой в интерьере. 

- 2 2 4 

43 3 

Тема 15. 
Академический 

рисунок фигуры 

человека в интерьере. 
Тональный рисунок с 

мужской фигурой и 

- 2 2 4 



драпировками в 

интерьере. 
Особенности фиксации 

пропорций мужской 
фигуры в интерьере. 

Законы перспективы 

при  выполнении    

тонального рисунка 

постановки с мужской 

фигурой в интерьере. 

44 3 

Тема 15. 
Академический 

рисунок фигуры 

человека в интерьере. 
Тональный рисунок с 

детской фигурой и 

драпировками в 

интерьере. 
Особенности фиксации 

пропорций  детской 
фигуры в интерьере. 

Законы перспективы 

при  выполнении    

тонального рисунка 

постановки с  детской 

фигурой в интерьере. 

- 2 2 4 

45 3 

Тема 15. 
Академический 

рисунок фигуры 

человека в интерьере. 
Тональный рисунок 

группы  фигур в 

интерьере. 
Особенности фиксации 

пропорций фигур в 

интерьере. Законы 

перспективы при  

выполнении    

тонального рисунка 

постановки группы 

фигур в интерьере. 

- 2 2 4 

46 3 

Тема 15. 
Академический 

рисунок фигуры 

человека в интерьере. 
Тональный рисунок 

группы  фигур в 

ландшафтном 

интерьере. 
Особенности фиксации 

пропорций фигур в 

ландшафтном 
интерьере.  Законы 

перспективы при  

выполнении    

тонального рисунка 

постановки группы 

- 2 2 4 



фигур в ландшафтном  

интерьере . 

47 3 

Тема 16. Графическое 

решение натюрморта 

с манекеном. 
Графическое решение 

натюрморта с мужским 

манекеном. 
Особенности фиксации 

пропорций предметов 

и мужского манекена. 

Законы перспективы 

при  выполнении  

рисунка  натюрморта 

предметов и мужского 

манекена. 

2 2 2 6 

48 3 

Тема 16. Графическое 

решение натюрморта 

с манекеном. 
Графическое решение 

драпировки различной 

текстуры на манекене. 
Особенности фиксации 

пропорций предметов 

и манекена с 

драпировкой. Законы 

перспективы при  

выполнении  рисунка  

натюрморта предметов 

и манекена с 

драпировкой. 

- 2 3 5 

49 3 

Тема 16. Графическое 

решение натюрморта 

с манекеном. 
Графическое решение 

натюрморта с женским 

манекеном. 
Особенности фиксации 

пропорций предметов 

и женского манекена. 

Законы перспективы 

при  выполнении  

рисунка  натюрморта 

предметов и женского 

манекена. 

- 2 3 5 

50 3 

Тема 16. Графическое 

решение натюрморта 

с манекеном. 
Графическое решение 

натюрморта с группой 

манекенов. 
Особенности фиксации 

пропорций предметов 

и с группы манекенов. 
Законы перспективы 

при  выполнении  

рисунка  натюрморта 

- 2 3 5 



предметов и с группы 

манекенов. 

51 3 

Тема 16. Графическое 

решение натюрморта 

с манекеном. 
Графическое решение 

натюрморта с группой 

манекенов в 

ландшафтном 

интерьере. 
Особенности фиксации 

пропорций предметов 

и с группы манекенов в 

ландшафтном 

интерьере. Законы 

перспективы при  

выполнении  рисунка  

натюрморта предметов 

и с группы манекенов в 

ландшафтном 

интерьере. 

- 2 3 5 

Ответы на устные вопросы и оценка выполнения графических работ 

Всего за 3 семестр: 8 46 54 108 Экзамен 2 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Раздел 1.  
Линейноконс

труктивный 

рисунок 

различных 

предметов 

Тема1. Линейноконструктивный рисунок простых 

геометрических  тел. 
Рисунок натюрморта из простых геометрических тел. 

2 

2 1 Тема 1.  Линейноконструктивный рисунок сложных 

геометрических  тел. 
Рисунок натюрморта из геометрических  тел  сложной 

формы. 

2 

3 1 Тема 2. Натюрморт из различных геометрических тел. 
Рисунок натюрморта  из  нескольких геометрических тел 

(куб, шар, конус, цилиндр). 

2 

4 1 Раздел 2. 

Тональные 

рисунки 

натюрморто

в простых 

форм 

Тема 3. Тональный рисунок натюрморта  из простых 

предметов быта. 
Рисунок натюрморта из простых предметов быта. 

2 

5 1 Тема 3. Тональный рисунок натюрморта из простых 

предметов быта. 
Тональный рисунок натюрморта из  простых предметов 

быта с ясно выраженным источником освещения.   

2 

6 1 Тема 3. Тональный рисунок натюрморта из простых 

предметов быта. 
Рисунок натюрморта из предметов быта и драпировок.   

2 

7 1 Тема 3. Тональный рисунок натюрморта из простых 

предметов быта. 
Тональный рисунок натюрморта из предметов быта и 

драпировок. 

2 

8 1 Тема 4. Тональный рисунок натюрморта  из    простых 

предметов с архитектурной деталью. 
2 



Рисунок натюрморта из простых предметов с архитектурной 

деталью. 
9 1 Тема 4. Тональный рисунок натюрморта из простых 

предметов с архитектурной деталью. 
Тональный рисунок натюрморта из простых предметов с 

архитектурной деталью. 

2 

10 1 Тема 5.   
Тональный рисунок натюрморта  из    простых 

предметов с архитектурной деталью и драпировкой. 
Рисунок натюрморта из простых предметов с архитектурной 

деталью  и драпировкой.   

2 

11 1 Раздел 3. 
Тональные 

рисунки 

натюрморто

в сложных 

форм 

Тема 6.  Тональный рисунок натюрморта из сложных 

бытовых предметов. 
Рисунок натюрморта  из сложных  предметов быта. 

2 

12 1 Тема 6. Тональный рисунок натюрморта из сложных 

бытовых предметов. 
Тональный рисунок натюрморта из сложных  предметов 

быта. 

2 

13 1 Тема 7.  Тональный рисунок натюрморта  из  сложных  

предметов с архитектурной деталью.  
Рисунок натюрморта из различных  сложных предметов с 

архитектурной деталью .   

2 

14 1 Тема 7. Тональный рисунок натюрморта  из сложных 

предметов с архитектурной деталью. 
Тональный рисунок натюрморта из сложных предметов с 

архитектурной деталью. 

2 

Всего за 1 семестр: 28 
15 2 Раздел 4. 

Графическое 

решение 

натюрморта 

Тема 8. Графическое изображение натюрморта из 

предметов быта. 
Графическая зарисовка натюрморта из различных  простых 

предметов  быта.   

2 

16 2 Тема 8.  Графическое изображение натюрморта из 

предметов быта. 
Графическая зарисовка натюрморта из различных   простых 

предметов  быта  и драпировок.   

2 

17 2 Тема 8.   Графическое изображение натюрморта из 

предметов быта. 
Графическая зарисовка натюрморта из различных  простых 

предметов  быта   и драпировок с элементами интерьера .   

2 

18 2 Тема 8.   Графическое изображение натюрморта из 

предметов быта.  
Графическая зарисовка натюрморта из сложных бытовых 

предметов с элементами интерьера. 

2 

19 2 Тема 9.   Графическое изображение натюрморта с 

драпировками. 
Графическая зарисовка натюрморта из различных  простых 

предметов  с орнаментальными драпировками.   

2 

20 2 Тема 9. Графическое изображение натюрморта с 

драпировками. 
Графическая зарисовка натюрморта из различных   сложных 

предметов с орнаментальными драпировками.   

2 

21 2 Тема 9.   Графическое изображение натюрморта с 

драпировками. 
Графическая зарисовка натюрморта из различных   

предметов с комбинированной текстурой драпировки.  

2 



22 2 Тема 9.   Графическое изображение натюрморта  с 

драпировками. 
Графическая зарисовка натюрморта из различных   

предметов с комбинированной  текстурой и   орнаментом 

драпировки .   

2 

23 2 Раздел 5. 
Графические 

зарисовки 

архитектуры 

Тема 10.   Графические зарисовки архитектуры  

различных форм. 
Графические зарисовки архитектурных объектов простых 

форм. 

2 

24 2 Тема 10.    Графические зарисовки архитектуры  

различных  форм. 
Графические зарисовки архитектурных объектов сложных 

форм. 

2 

25 2 Тема 10.  Графические зарисовки архитектуры  
различных форм 
Графические зарисовки архитектурных объектов 

комбинированных форм. 

2 

26 2 Тема 11.   Графическое изображение архитектурного 

пейзажа в авторской интерпретации.   
Графические зарисовки архитектурного пейзажа  простых 

форм в авторской интерпретации   

2 

27 2 Тема 11.   Графическое изображение архитектурного 

пейзажа в авторской интерпретации   
Графические зарисовки архитектурного пейзажа  сложных 

форм в авторской интерпретации   

2 

28 2 Тема 11.   Графическое изображение архитектурного 

пейзажа в авторской интерпретации.   
Графические зарисовки архитектурного пейзажа  

комбинированных форм в авторской интерпретации.   

2 

Всего за 2 семестр: 28 
29 3 Раздел 6.  

Академическ

ий рисунок 

фигуры 

человека 

Тема 12.  Анатомический рисунок головы человека. 
Зарисовка различных  форм головы человека. 

2 

30 3 Тема 12.  Анатомический рисунок головы человека. 
Рисунок черепа человека.   

2 

31 3 Тема 12.  Анатомический рисунок головы человека 

Рисунок гипсовой головы.   
2 

32 3 Тема 12.  Анатомический рисунок головы человека 

Рисунок частей лица  гипсовой головы. 
2 

33 3 Тема 13.  Анатомический рисунок головы  натурщика. 
Рисунок головы натурщика с плечевым поясом 

2 

34 3 Тема 13.  Анатомический рисунок головы  натурщика . 
Рисунок головы человека в основных положениях (фас, 

профиль, три четверти). 

2 

35 3 Тема 14.  Академический рисунок фигуры человека. 
Анатомический рисунок скелета человека. 

2 

36 3 Тема 14. Академический рисунок фигуры человека 
Рисунок  гипсовых слепков мужской (женской) фигуры. 

2 

37 3 Тема 14. Академический рисунок фигуры человека 
Рисунок женской фигуры в одежде. 

2 

38 3 Тема 14. Академический рисунок фигуры человека 
Рисунок мужской фигуры в одежде.   

2 

39 3 Тема 14. Академический рисунок фигуры человека 
Рисунок детской  фигуры в одежде. 

2 

40 3 Тема 14. Академический рисунок фигуры человека. 
Автопортрет полуфигура. 

2 



41 3 Раздел 7.  

Академическ

ий рисунок 

фигуры 

человека  в 

среде. 

Тема 15. Академический рисунок фигуры человека в 

интерьере. 
Тональный рисунок постановки с гипсовой 
фигурой и драпировками в интерьере. 

2 

42 3 Тема 15. Академический рисунок фигуры человека в 

интерьере. 
Тональный рисунок с женской фигурой и драпировками в 

интерьере. 

2 

43 3 Тема 15. Академический рисунок фигуры человека в 

интерьере. 
Тональный рисунок с мужской фигурой и драпировками в 

интерьере. 

2 

44 3 Тема 15. Академический рисунок фигуры человека в 

интерьере. 
Тональный рисунок с детской фигурой и драпировками в 

интерьере. 

2 

45 3 Тема 15. Академический рисунок фигуры человека в 

интерьере. 
Тональный рисунок группы  фигур в интерьере. 

2 

46 3 Тема 15. Академический рисунок фигуры человека в 

интерьере. 
Тональный рисунок группы  фигур в ландшафтном 

интерьере. 

2 

47 3 Тема 16. Графическое решение натюрморта с 

манекеном. 
Графический рисунок  натюрморта с мужским манекеном. 

2 

48 3 Тема 16. Графическое решение натюрморта с 

манекеном. 
Графический рисунок  драпировки различной текстуры на 

манекене. 

2 

49 3 Тема 16. Графическое решение натюрморта с 

манекеном. 
Графический рисунок  натюрморта с женским манекеном. 

2 

50 3 Тема 16. Графическое решение натюрморта с 

манекеном. 
Графический рисунок  натюрморта с группой манекенов. 

2 

51 3 Тема 16. Графическое решение натюрморта с 

манекеном. 
Графический рисунок  натюрморта с группой манекенов в 

ландшафтном интерьере. 

2 

Всего за 3 семестр: 46 
ВСЕГО: 102 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 



технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения творческих 

задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие познавательных 

потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, 

рекомендации по организации самостоятельной работы); профессионально-

воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных методов объяснения, 

анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, 

чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как теоретических 

основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, овладение 

методами практической работы с применением современных технологий. В течение 

практической работы, студенты выполняют рисунки, зарисовки, графические листы в 

соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  



- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами графических работ, рисунков, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 

дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 

организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также совместной 

деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, научно-

исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля 

качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 1 Тема1.  
Линейноконструктивны

й рисунок 

геометрических  тел. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Законы перспективы 

при построении простых геометрических тел. 

Особенности фиксации пропорций сложных 

геометрических тел. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Рисунок натюрморта  из  геометрических

тел. 

12 

2 1 Тема 2.  Натюрморт из 

различных 

геометрических тел. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности фиксации 

пропорций в натюрморте из нескольких 

предметов несложной формы. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Рисунок натюрморта из нескольких

геометрических тел (куб, шар, конус, 

цилиндр). 

6 

3 1 Тема 3. Тональный 

рисунок натюрморта  из 

простых предметов 

быта. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Законы перспективы 

при построении  простых предметов быта. 

Натюрморт, поставленный по принципу 

контражура. Особенности фиксации 

пропорций простых предметов быта и 

драпировок. Форма и фактура (натюрморт, 

18 



поставленный из разных по фактуре 

предметов и драпировок).  
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Тональный рисунок натюрморта из

предметов быта и драпировок. 
4 1 Тема 4. Тональный 

рисунок натюрморта  

из простых предметов с 

архитектурной 

деталью. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Законы перспективы 

при построении простых предметов с 

архитектурной деталью. Особенности 

фиксации пропорций простых предметов с 

архитектурной. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Тональный рисунок натюрморта из

простых предметов с архитектурной деталью. 

12 

5 1 Тема 5.  

Тональный рисунок 

натюрморта из 

простых предметов с 

архитектурной деталью 

и драпировкой. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Законы перспективы 

при построении простых предметов с 

архитектурной деталью и драпировкой. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Рисунок натюрморта из простых предметов

с архитектурной деталью  и драпировкой. 

6 

6 1 Тема 6. Тональный 

рисунок натюрморта  из 

сложных бытовых 

предметов. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности фиксации 

пропорций  сложных предметов быта. Законы 

перспективы при построении сложных 

предметов быта. 3.Самоподготовка к 

практическим занятиям по теме. 
4. Тональный рисунок натюрморта из

сложных  предметов быта. 

8 

7 1 Тема 7.  Тональный 

рисунок натюрморта  из 

сложных предметов с 

архитектурной деталью. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности фиксации 

пропорций различных  сложных предметов с 

архитектурной деталью. Законы перспективы 

при построении   сложных предметов с 

архитектурной деталью. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Тональный рисунок натюрморта из

сложных предметов с архитектурной 

деталью. 

10 

Всего за 1 семестр: 72 
8 2 Тема 8. Графическое 

изображение 

натюрморта из 

предметов быта. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности фиксации 

пропорций различных простых предметов 

быта и драпировок. Особенности фиксации 

пропорций   различных простых предметов 

быта и драпировок с элементами интерьера. 

Законы перспективы при  выполнении 

9 



графического изображения сложных 

бытовых предметов с элементами интерьера. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Графическое изображение натюрморта из

сложных бытовых предметов с элементами 

интерьера. 
9 2 Тема 9.   Графическое 

изображение 

натюрморта с 

драпировками. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности фиксации 

пропорций   различных   простых предметов  

с орнаментальными драпировками . Законы 

перспективы при  выполнении графического 

изображения  сложных предметов с 

орнаментальными драпировками . Законы 

перспективы при  выполнении графического 
изображения      предметов  с  

комбинированной  текстурой драпировки . 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Графическое изображение натюрморта из

различных   предметов с комбинированной  

текстурой и   орнаментом драпировки .   

11 

10 2 Тема 10.   Графические 

зарисовки архитектуры  

различных форм. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности фиксации 

пропорций архитектурных объектов 

различных простых форм. Законы 

перспективы при выполнении графического 

изображения архитектурных объектов 

различных сложных форм .Законы 

перспективы при выполнении графического 

изображения  архитектурных объектов 

различных   комбинированных  форм  
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Графические зарисовки архитектурных

объектов комбинированных форм. 

8 

11 2 Тема 11.   Графическое 

изображение 

архитектурного 

пейзажа в авторской 

интерпретации.   

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности фиксации 

пропорций архитектурного пейзажа простых 

форм в авторской интерпретации. Законы 

перспективы при выполнении графического 

изображения     архитектурного пейзажа 

сложных  форм в авторской интерпретации . 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Графические зарисовки архитектурного

пейзажа  комбинированных форм в авторской 

интерпретации.   

8 

Всего за 2семестр: 36 
12 3 Тема 12.  

Анатомический 

рисунок головы 

человека. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Единство деталей и 

целого. Пропорции головы человека.  

Особенности фиксации пропорций головы 

11 



человека. Законы перспективы при 

выполнении рисунка головы человека. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Рисунок гипсовой головы

13 3 Тема 13.  

Анатомический 

рисунок головы  

натурщика. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности фиксации 

пропорций головы человека в различных 

положениях по отношению к линии 

горизонта. Особенности фиксации 

пропорций головы человека в основных 

положениях (фас, профиль, три четверти). 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Рисунок головы человека в основных

положениях (фас, профиль, три четверти). 

5 

14 3 Тема 14.  

Академический 

рисунок фигуры 

человека. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Скелет человека. Рука 

человека (скелет, натура).  Нога человека 

(скелет, натура).  Пропорции фигуры тела 

человека. Линейно-конструктивный рисунок 

гипсового слепка анатомической фигуры 

(экорше) Гудона. Особенности фиксации 

пропорций женской фигуры. Особенности 

фиксации пропорций мужской фигуры.  

Особенности фиксации пропорций фигуры 

ребенка. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Рисунок фигуры человека в одежде.

12 

15 3 Тема 15. 

Академический 

рисунок фигуры 

человека в интерьере. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности фиксации 

пропорций гипсовой фигуры в интерьере. 

Законы перспективы при  выполнении 

тонального рисунка постановки с гипсовой 

фигурой в интерьере. Особенности фиксации 

пропорций женской фигуры в интерьере. 

Особенности фиксации пропорций мужской 

фигуры в интерьере. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 
4. Тональный рисунок группы фигур в 

ландшафтном интерьере. 

12 

16 3 Тема 16. Графическое 

решение натюрморта с 

манекеном. 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Законы перспективы 

при  выполнении  рисунка  натюрморта 

предметов и мужского манекена. 

Особенности фиксации пропорций 

предметов и манекена с драпировкой. Законы 

перспективы при  выполнении  рисунка  

натюрморта предметов и с группы манекенов. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

14 



4. Графический рисунок натюрморта с 

группой манекенов в ландшафтном 

интерьере. 
Всего за 3 семестр: 54 

ВСЕГО: 162 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 
тем 

Рисунок 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Шауро Г.Ф. Шауро Г.Ф., Ковалёв А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: 

Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

2018.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93412.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1-16 

1 Рисунок и 

перспектива. 

Теория и 

практика 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

студентов 

художественны

х 

специальностей

/  

Макарова 

М.Н. 
М.: Академический Проект, 2016.— 384 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60092.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

1-16 

2 Академический 

рисунок 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

наглядное 

пособие для 

обучающихся 

по 

направлению 

подготовки 

54.03.01 

«Дизайн», 

профили: 

«Графический 

дизайн», 

«Дизайн 

костюма»; 

квалификация 

сост. 

Казарин 

С.Н. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2017.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76328.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

1-16 



(степень) 

выпускника 

«бакалавр»/ 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Практическая 

перспектива 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

художественных 

вузов /  

Макаров

а М.Н. 
М.: Академический Проект, 2016.— 

400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60370.html.

— ЭБС «IPRbooks»  

1-16 

2 Учебный 

рисунок 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Яманова 

Р.Р. 
Яманова Р.Р., Муртазина С.А., 

Салимова А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2018.— 
120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95057.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1-16 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iqlib.ru/


Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, 

что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и 

т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий 

является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы 

является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится формой 

проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой

и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 



2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи 

учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному 
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графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитории для проведения занятий семинарского типа оснащены оборудованием

и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, мольберты, 

софит, постановочный столик,  учебно-наглядные пособия, 

4) помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Академическая живопись» направлены на 

формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

воспитания и развития художественной культуры, как одного из основополагающих 

профессиональных качеств.  

Дисциплина включает в себя разделы, направленные на овладение основами 

академической живописи, основами декоративной живописи и цветной графики. 

Овладение методами передачи цветовой среды на плоскости, приемами различных техник 

живописи (акварель, гуашь, темпера, акрил), практическая работа с цветом и цветовыми 

композициями, все это позволит повысить общую художественную культуру, развить 

художественный вкус, и в конечном итоге, будет способствовать успешному овладению 

профессиональными компетенциями и решению задач, стоящих перед будущими 

бакалаврами - дизайнерами.  

Задачи курса: 

- изучить основные законы передачи пространства на плоскости в цветовом 

изображении; 

- научить передавать на плоскости объемную форму предметов, используя законы 

изобразительной грамоты; 

- владеть использованием на практике приемами и методами составления цветных 

композиций и их переработка; 

- развить у студентов декоративно-образное мышление и переработку в 

ограниченной цветовой гамме аудиторных постановок; 

- развить способности плоскостного решения и сведение их к гармоническому 

единству и целостному пластическому восприятию; 

- развить наблюдательность, чувство меры, пропорциональность, масштаб, ритм, 

гармонию пластических связей. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Академическая живопись» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана(Б1.Б.13), изучается студентами очной формы в 3, 4 

семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Цветоведение и колористика

Знания: семантических свойств цвета, и связанных с ними понятий 

содержательности, выразительности, смысла, значения, символики, эмоционально-

психологического воздействия на человека. 

Умения:разрабатывать и выполнять цветовые композиции. 

Навыки:  применятьметоды композиционных решений цветовых композиций. 

2. Академический рисунок

Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка и принципы 

тонального рисунка, понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка и принципы композиции в рисунке.  

Умения: использовать рисунок в практике составления цветовой композиции, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и тонального построения. 

Навыки: навыками  рисунка и составления цветовой  композиции в различных 

материалах и техниках. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания:закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания 

цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении. 

Умения:использовать живописный рисунок в практике составления объемно-

пространственной композиции. 

Навыки:навыками живописного рисунка и составления композиции в различных 

материалах и техниках. 

2. Пропедевтика

Знания: основ академической живописи, декоративной живописи и цветной 

графики. 

Умения: передавать на плоскости объемную форму предметов, используя законы 

изобразительной грамоты. 



Навыки: владеть методами передачи цветовой среды на плоскости, приемами 

различных техник живописи. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-10) 

Знать: особенности мыслительной и творческой 

деятельности применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

результаты анализа в оптимальные решения в 

искусствоведческой деятельности 

Владеть: навыками систематизации полученных знаний в 

разработке собственных дизайн – решений 

владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с цветом 

и цветовыми 

композициями (ОПК -2) 

Знать: основные виды и приёмы использования живописных 

материалов и колористических решений изображений; 

Уметь: работать в различных живописных материалах и 

пользоваться инструментом,трансформировать различные 

цветовые гаммы в доминирующие детали постановки 

Владеть: навыками плоскостного цветодидактического 

мышления и трансформации передаваемых характеров 

изображаемого объекта, согласно поставленным задачам 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид 

учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная 

работа (всего) 
108 54 54 

Аудиторные 
занятия (всего): 

108 54 54 

В том числе: 
лекции (Л) 20 10 10 
практические (ПЗ) 

и семинарские (С) 

занятия  

88 44 44 



лабораторные 

работы (ЛР) 

(лабораторный 

практикум) (ЛП) 
Контроль 

самостоятельно 

работы (КСР): 
Самостоятельная 

работа (всего): 
144 126 18 

Экзамен (при 

наличии): 
)

36 - 36 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 288 180 108 
Зач. ед.: 8 5 3 

Текущий контроль 

успеваемости 

(количество и вид 

текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды 

промежуточной 

аттестации 
(экзамен, зачет,

зачет с оценкой)

Зачет, 

экзамен 

зачет 
экзамен 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1. «Ознакомление 

с техникой акварельной 

живописи » 
Изучение 

теплохолодности в 

несложных натюрмортах. 

Этюды отдельных 

предметов быта, овощей 

и фруктов. Натюрморт в 

теплом колорите.  

Натюрморт в холодном 

колорите.  Натюрморт в 

светлой тональности.  

Натюрморт с 

различными фактурами и 

конструкциями.   

2 8 26 36 

Устный опрос, 

предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   



2 3 Тема 2. « Изучение 

различных техник 

акварели » 
Кратковременные этюды 

— наброски 

натюрмортов по влажной 

бумаге. Краткосрочные 

этюды натюрмортов из 

предметов быта в 

технике «алла-прима». 

Кратковременные этюды 

натюрмортов из 

предметов быта в 

технике «лессировка». 

Кратковременные 

натюрморты различной 

тональности.  

2 8 26 36 

3 3 Тема 3. «Изучение

цветового изображения 

фактуры предметов » 
Изучение изображения 

фактуры предметов - 
стекло, металл, дерево, 

керамика. Изучение 

изображения фактуры 

различных по структуре  

драпировок. 

Краткосрочные этюды 

различных по фактуре 

драпировок. Этюды 

натюрмортов из 

предметов прикладного 

искусства разнообразных 

по своей фактуре с 

гладкокрашеными и 

орнаментальными 

драпировками на первом 

плане. Натюрморты из 

предметов быта и 

гладкоокрашенных 

драпировок - 
контрастные и 

сближенные цветовые 

решения. 

2 10 24 36 

4 3 Тема 4. «Натюрморт с 

включением гипсовых 

слепков » 
Передача фактуры 

архитектурных 

предметов и драпировок 

в натюрморте. 

Натюрморт с гипсовой 

2 8 26 36 

Устный опрос, 

предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   



розеткой.  

Краткосрочные этюды 

натюрморта с 

архитектурной деталью 

(элементы фронтона или 

капитель) сближенные по 

тону в технике «алла 

прима». Натюрморт с 

включением гипсовых 

слепков.  

5 3 Тема 5. «Сложно-
композиционный 

натюрморт из 

предметов быта» 
Сложно- 
композиционный 

натюрморт из предметов 

быта в технике «алла-
прима». Сложно- 
композиционный 

натюрморт из предметов 

быта в технике 

«лессировка».Сложно-
композиционный 

натюрморт из предметов 

быта по влажной бумаге. 

2 10 24 36 

Ответы на 

устные 

вопросы и 

оценка 

выполнения 

творческих 

работ 

Всего за 3 семестр: 10 44 126 180 Зачет 

6 4 Тема 6. «Этюдирование 

природных форм» 
Краткосрочные этюды 

растительных природных 

форм. Краткосрочные 

этюды различных 

цветочных композиций. 

Этюдирование 

растительных природных 

форм.  

2 8 4 14 

Устный опрос, 

предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   

7 4 Тема 7. «Декоративное 

решение набросков 

фигуры человека» 
Пластические, тональные 

особенности  

колористического 

решения фигуры и 

пространства. Цветовые 

2 10 3 15 



особенности 

колористического 

решения  фигуры и 

пространства. 

Декоративное решение 

набросков фигуры 

человека в основных 5 

цветах, закомпонованных 

на одном листе 

(выполнение колерами). 

Декоративное решение 

набросков фигуры 

человека с выявлением 

различных фактур 

текстиля, меха,  

трикотажа. 

8 4 Тема 8. «Изучение

техники гуашь» 
Краткосрочные этюды 

натюрмортов на чёрном 

загрунтованном листе с 

целью перехода от 

акварельной техники к 

технике кроющими 

красками. 

Краткосрочные этюды 

натюрмортов в 

различных цветовых 

гаммах. Натюрморт из 

предметов быта с 

включением букетов 

осенних цветов и веток. 

Натюрморты из 

предметов быта и 

гладкоокрашенных 

драпировок теплая и 

холодная цветовая гамма. 

2 8 4 14 

Устный опрос, 

предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   
9 4 Тема 9. «Сложные

натюрморты в 

различных цветовых и 

тональных 

отношениях» 
Сложный тематический 

натюрморт. Натюрморты 

из предметов 

декоративно — 
прикладного искусства в 

различных цветовых 

гаммах. Этюды 

натюрмортов в 

различных цветовых 

гаммах. Сложные 

2 10 3 15 



натюрморты в различных 

цветовых и тональных 

отношениях, состоящие 

из предметов быта и 

орнаментированных 

драпировок.  Сложный 

композиционный 

натюрморт в 

ограниченной цветовой 

гамме. Сложный 

композиционный 

натюрморт с включением 

элементов интерьера, 

ограниченная цветовая 

гамма.  

10 4 Тема 10. «Пейзаж в 

технике гуашь при 

различном освещении» 
Этюды пейзажа с 

введением 

архитектурных деталей. 

Этюды пейзажа с 

введением 

архитектурных деталей  

на различные цветовые 

отношения при 

различной освещённости. 

Пейзаж в технике гуашь 

работа на открытом 

воздухе. Городской 

пейзаж.  

2 8 4 14 

Ответы на 

устные 

вопросы и 

оценка 

выполнения 

творческих 

работ 

Всего за 4 семестр: 10 44 18 72 экзамен 

Всего : 20 88 144 144 Зачет, экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Тема 1. 

«Ознакомление с 

техникой 

акварельной 

живописи» 

Практическое занятие№1 «Этюды 

отдельных предметов быта» 

2 

Практическое занятие№2 «Этюды овощей 

и фруктов» 

2 

Практическое занятие№3 «Натюрморт в 

теплом колорите» 

2 



Практическое занятие№4 «Натюрморт в 

холодном колорите» 

2 

2 3 Тема 2. 

«Изучение 

различных 

техник 

акварели» 

Практическое занятие№5 
«Кратковременные этюды — наброски 

натюрмортов по влажной бумаге». 

2 

Практическое занятие№6 
«Краткосрочные этюды натюрмортов из 

предметов быта в технике «алла-прима». 

2 

Практическое занятие№7 
«Кратковременные этюды натюрмортов из 

предметов быта в технике «лессировка». 

2 

Практическое занятие№8 
«Кратковременные этюды различной 

тональности». 

2 

3 3 Тема 3. 

«Изучение 

цветового 

изображения 

фактуры 

предметов » 

Практическое занятие№9 
«Кратковременные этюды с различными 

предметами - стекло, металл, дерево, 

керамика». 

2 

Практическое занятие№10 
«Кратковременные этюды с 

гладкокрашеными  драпировками». 

2 

Практическое занятие№11 
«Кратковременные этюды с 

орнаментальными драпировками». 

2 

Практическое занятие№12 
«Кратковременные этюды из предметов быта 

и драпировками - контрастные цветовые 

решения» 

2 

Практическое занятие№13 
«Кратковременные этюды из предметов быта 

и драпировками - сближенные цветовые 

решения». 

2 

4 3 Тема 4. 

«Натюрморт с 

включением 

гипсовых 

слепков» 

Практическое занятие№14 
«Краткосрочный этюд натюрморта с 

гипсовой розеткой» 

2 

Практическое занятие№15 
«Краткосрочный этюд натюрморта с 

архитектурной деталью». 

2 

Практическое занятие№16 
«Краткосрочный этюд натюрморта с 

элементами фронтона». 

2 

Практическое занятие№17 
«Краткосрочный этюд натюрморта с  

включением гипсовых слепков». 

2 

5 3 Тема 5. 

«Сложно-
композиционный 

натюрморт из 

предметов быта» 

Практическое занятие№18 
«Сложно- композиционный натюрморт из 

предметов быта в технике «алла-прима» 

2 

Практическое занятие№19 
«Сложно- композиционный натюрморт из 

предметов быта в технике «алла-прима» 

2 

Практическое занятие№20 
«Сложно- композиционный натюрморт из 

2 



предметов быта в технике «лессировка». 

Практическое занятие№21 
«Сложно- композиционный натюрморт из 

предметов быта в технике «лессировка». 

2 

Практическое занятие№22 
«Сложно-композиционный натюрморт из 

предметов быта по влажной бумаге» 

2 

Всего за 3 семестр: 44 

6 4 Тема 6. 

«Этюдирование 

природных 

форм» 

Практическое занятие№23 
«Краткосрочные этюды растительных 

природных форм».  

2 

Практическое занятие№24 
«Краткосрочные этюды различных 

цветочных композиций» 

2 

Практическое занятие№25 
«Этюдирование растительных природных 

форм» 

Практическое занятие№26 
«Этюдирование растительных природных 

форм». 

2 

7 4 Тема 7. 

«Декоративное 

решение 

набросков 

фигуры 

человека» 

Практическое занятие№27 
«Пластические, тональные особенности  

колористического решения фигуры и 

пространства».  

2 

Практическое занятие№28 
«Цветовые особенности колористического 

решения  фигуры и пространства» 

2 

Практическое занятие№29 
«Декоративное решение набросков фигуры 

человека в основных  цветах». 

2 

Практическое занятие№30 
«Декоративное решение набросков фигуры 

человека с выявлением различных фактур 

текстиля». 

2 

Практическое занятие№31 
«Декоративное решение набросков фигуры 

человека с выявлением различных фактур  

меха и  трикотажа». 

2 

8 4 Тема 8. 

«Изучение 

техники гуашь» 

Практическое занятие№32 
«Краткосрочные этюды натюрмортов на 

чёрном загрунтованном листе».  

2 

Практическое занятие№33 
«Краткосрочные этюды натюрмортов в 

различных цветовых гаммах». 

2 

Практическое занятие№34 
«Натюрморт из предметов быта с 

включением букетов осенних цветов и 

веток». 

2 

Практическое занятие№35 
«Натюрморт из предметов быта и 

гладкоокрашенных драпировок». 

2 

9 4 Тема 9. Практическое занятие№36 2 

2



«Сложные 

натюрморты в 

различных 

цветовых и 

тональных 

отношениях» 

«Сложный натюрморт в различных цветовых 

и тональных отношениях, состоящий из 

предметов быта и орнаментированных 

драпировок» 

Практическое занятие№37 
«Сложный натюрморт в различных цветовых 

и тональных отношениях, состоящий из 

предметов быта и орнаментированных 

драпировок» 

2 

Практическое занятие№38 
«Натюрморт из предметов декоративно — 
прикладного искусства в различных 

цветовых гаммах» 

2 

Практическое занятие№39 
«Натюрморт из предметов декоративно — 
прикладного искусства в различных 

цветовых гаммах» 

2 

Практическое занятие№40 
«Композиционный натюрморт с включением 

элементов интерьера» 

2 

10 4 Тема 10. 

«Пейзаж в 

технике гуашь 

при различном 

освещении» 

Практическое занятие№41 
«Этюды пейзажа с введением архитектурных 

деталей» 

2 

Практическое занятие№42 
«Этюды пейзажа с введением архитектурных 

деталей при различной освещенности» 

2 

Практическое занятие№43 
«Пейзаж в технике гуашь » 

2 

Практическое занятие№44 
«Городской пейзаж» 

2 

Всего за 4семестр: 44 

ВСЕГО: 88 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 



проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки в соответствии с 

темами и заданиями рабочей программы.   

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами графических работ, рисунков, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   



- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 3 Тема 1. 

«Ознакомление с 

техникой 

акварельной 

живописи» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Теплохолодность в несложных 

натюрмортах.  Особенности натюрморта в теплом 

и холодном колоритах.    

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Натюрморт с различными фактурами и

конструкциями. Натюрморт в светлой 

тональности.  

26 

2 3 Тема 2. 

«Изучение 

различных 

техник 

акварели» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Особенности техники акварели по 

влажной бумаге. Кратковременные натюрморты 

различной тональности.  

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Натюрморт в технике «алла-прима».  

Натюрморт в технике «лессировка». 

26 

3 3 Тема 3. 

«Изучение 

цветового 

изображения 

фактуры 

предметов » 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Изучение изображения фактуры 

предметов - стекло, металл, дерево, керамика. 

Изучение изображения фактуры различных по 

структуре  драпировок . 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Краткосрочные этюды различных по фактуре

драпировок. Натюрморты из предметов быта и 

гладкоокрашенных драпировок.  

24 

4 3 Тема 4. 1.Изучение лекции. 26 



«Натюрморт с 

включением 

гипсовых 

слепков» 

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Передача фактуры архитектурных 

предметов и драпировок в натюрморте. 

Особенности натюрмортов с архитектурными 

деталями (элементы фронтона или капитель).  

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4.Натюрморт с архитектурными предметами и

драпировками. Краткосрочные этюды 

натюрморта с архитектурной деталью 

сближенные по тону в технике «алла прима». 

5 3 Тема 5. 

«Сложно-
композиционны

й натюрморт из 

предметов быта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Особенности сложно-
композиционных натюрмортов из предметов быта 

в различных техниках акварели. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4.Сложно-композиционный натюрморт из 

предметов быта по влажной бумаге. 

24 

Всего за 3семестр: 126 

6 4 Тема 6. 

«Этюдирование 

природных 

форм» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Особенности Краткосрочные 

этюды растительных природных форм. 

Краткосрочные этюды различных цветочных 

композиций. Этюдирование растительных 

природных форм.  

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Краткосрочные этюды растительных 

природных форм. Краткосрочные этюды 

различных цветочных композиций. 

Этюдирование растительных природных форм. 

4 

7 4 Тема 7. 

«Декоративное 

решение 

набросков 

фигуры 

человека» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы -Пластические, тональные 

особенности  колористического решения фигуры 

и пространства. Цветовые особенности 

колористического решения  фигуры и 

пространства. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Декоративное решение набросков фигуры

человека с выявлением различных фактур 

текстиля, меха,  трикотажа. Пластические, 

тональные особенности  колористического 

решения фигуры и пространства 

3 

8 4 Тема 8. 

«Изучение 

техники гуашь» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы -  Особенности перехода от 

акварельной техники к технике кроющими 

4 



красками. Этюды натюрмортов на чёрном 

загрунтованном листе. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Натюрморты из предметов быта и 

гладкоокрашенных драпировок теплая цветовая 

гамма. Натюрморты из предметов быта и 

гладкоокрашенных драпировок холодная 

цветовая гамма. 

9 4 Тема 9. 

«Сложные 

натюрморты в 

различных 

цветовых и 

тональных 

отношениях» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы -  Особенности сложных 

натюрмортов из предметов декоративно — 
прикладного искусства в различных цветовых 

гаммах. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Сложный композиционный натюрморт с

включением элементов интерьера, ограниченная 

цветовая гамма.  

3 

10 4 Тема 10. 

«Пейзаж в 

технике гуашь 

при различном 

освещении» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Особенности передачи состояния 

природы, времени дня и погодных условий.  

Соотношение теплых и холодных цветов в 

пейзаже. Светотеневые планы при построении 

панорамной композиции.  

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Пейзаж в технике гуашь работа на открытом

воздухе. Городской пейзаж. 

4 

Всего за 4 семестр: 18 

ВСЕГО: 144 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1. Живопись и ее 

средства 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ 

Шашков Ю.П. Шашков Ю.П.— 
Электрон.текстовые 
данные.— Москва: 

Академический Проект, 

2020.— 143 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9
4865.html.— ЭБС 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 



«IPRbooks» 

2 Академическая 

живопись 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Коробейников 

В.Н., Ткаченко 

А.В. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2016.— 151 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6
6337.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10  

3 Академическая 

живопись 

[Электронный 

ресурс]: практикум 

для обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.03.02 

«Декоративно-
прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы», профиль 

подготовки 

«Художественная 

керамика»; 

квалификация 

(степень) 

выпускника 

«бакалавр» 

Коробейников 

В.Н. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 60 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7
6327.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Живопись 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

вузов. 

Штаничева 

Н.С., 

Денисенко 

В.И. 

М.: Академический 

Проект, 2016.— 304 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6
0022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

2 Пленэрная практика и 

перспектива 

[Электронный ресурс]: 

пособие для 

художественных 

учебных заведений 

Макарова 

М.Н. 

М.: Академический 

Проект, 2017.— 256 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7
1804.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

http://www.iqlib.ru/


качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 



здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

наукиРФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 



Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитории для проведения занятий семинарского типа оснащены оборудованием

и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, мольберты, 

софит, постановочный столик,  учебно-наглядные пособия, 

4) помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Скульптура и пластическое моделирование» 

направлены на формирование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, воспитания и развития художественной культуры, как одного из 

основополагающих профессиональных качеств.  

Цель обучения скульптуре и пластическому моделированию не только ознакомить, 

но и закрепить на практике профессиональные знания в области изобразительной 

грамоты. Изучение законов передачи формы, её строения, конструкции и взаимосвязи с 

окружающей средой и пространством позволят повысить общую художественную 

культуру, развить художественный вкус, что в конечном итоге, будет способствовать 

успешному выполнению задач профессиональной компетенции, стоящих перед будущими 

дизайнерами. 

Задачи курса: 

- изучить основные профессиональные навыки и приёмы скульпторы; 

- изучить техники и технологии работы с пластическими материалами в скульптуре; 

- изучить способы и методы применения скульптуры и пластического 

моделирования для передачи художественного замысла; 

- научить работать с пластическими скульптурными материалами; 

- владеть навыками работы в различных материалах и техниках скульптуры; 

- развить способности плоскостного решения и сведение их к гармоническому 

единству и целостному пластическому восприятию; 

- научить применять опыт пластического моделирования в разработке и выполнении 

дизайн-проектов. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана(Б1.Б.14), изучается студентами очной формы 

в 2, 3 семестрах. 



Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Академическая живопись

Знания:основные законы передачи пространства на плоскости в цветовом 

изображении. 

Умения:передавать на плоскости объемную форму предметов, используя законы 

изобразительной грамоты. 

Навыки: владеть методикой плоскостного решения постановочной композиции и 

сведение ее к гармоническому единству и целостному пластическому восприятию. 

2. Академический рисунок

Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка, понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка и принципы композиции в 

рисунке.  

Умения: использовать рисунок в практике составления скульптурной композиции, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения. 

Навыки: навыками  рисунка и составления скульптурной  композиции в различных 

материалах и техниках. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания:закономерности построения композиции, колорита, сочетания различных 

материалов, выражающих авторскую идею в творческом произведении. 

Умения:использовать пластическое моделирование в практике составления 

объемно-пространственной композиции. 

Навыки:навыками пластического моделирования и составления композиции в 

различных материалах и техниках. 

2. Пропедевтика

Знания: основ скульптуры и пластического моделирования. 

Умения: передавать на плоскости объемную форму предметов, используя законы 

скульптуры и пластического моделирования. 

Навыки: владеть методами работы с пластическими скульптурными материалами. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью Знать:основы философских знаний для формирования 



использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

(ОК-1) 

мировоззренческой позиции в процессе скульптурно-

пластического моделирования 

Уметь:использовать философские знанияи объемно-

пространственное мышление в процессе  скульптурно-

пластического моделирования 

Владеть: навыками систематизации философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции в процессе  

скульптурно-пластического моделирования 

способность обладать 

начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании  

(ОПК -3) 

Знать:основные профессиональные навыки, приёмы 

скульптуры, особенности техники и технологии работы с 

пластическими материалами в скульптуре 

Уметь:работать с пластическими скульптурными 

материалами, применять опыт пластического моделирования 

и лепки в разработке и выполнении дизайн-проектов. 

Владеть: навыками работы в различных материалах и 

техниках скульптуры 

способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 

(ПК -3) 

Знать:особенности и возможности пластических материалов, 

а также способы и методы применения в скульптуре 

декоративной пластики для передачи художественного 

замысла 

Уметь:работать с пластическими скульптурными 

материалами с учетом их формообразующих свойств 

Владеть: навыками работы в различных материалах с учетом 

их формообразующих свойств  и техниках скульптуры 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 88 44 44 

Аудиторные занятия (всего): 88 44 44 

В том числе: 

лекции (Л) 16 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  

72 36 36 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 92 28 64 

Экзамен (при наличии): 
)

36 - 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 216 72 144 

Зач. ед.: 6 2 4 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет, 

экзамен 

Заче

т 

экза

мен 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 Тема 1. «Рельеф из 
геометрических тел» 
Рельеф – один из видов скульптуры, 

передающий двухмерное 

пространство, располагающееся на 

плоскости.Рельеф фронтальный - 

натюрморт из геометрических 

тел(ваза, драпировка, куб, 

чашка).Композиция из 

геометрических тел. Фриз — 

декоративный элемент в виде 

горизонтальной полосы или ленты, 

обрамляющей или увенчивающей 

ту или иную часть архитектурного 

сооружения. Декоративный фриз- 

рельеф изпростейших 

геометрических форм. 

2 8 8 18 

Устный 

опрос, 

предоставле

ние для 

просмотра 

творческих 

работ по 

теме 

практически

х занятий   

2 2 Тема 2. 

«Объёмнаяпространственнаяком

позиция изгеометрических форм» 
Создание объемно- 

пространственнойкомпозиции из 

простейших геометрическихтел. 

2 8 8 18 

3 2 Тема 3. «Голова человека в 

скульптуре» 
Голова человека – основные

пропорции.Особенности 

пропорциймужской головы. 

Особенности пропорцийженской 

головы. Особенности 

пропорцийдетской головы. 

Гипсовая голова – рельеф (мужская, 

женская, детская). Портрет 

натурщика – рельеф. Автопортрет в 

рельефе. 

2 10 6 18 

4 2 Тема 4.  
«Фигура человека в скульптуре» 
Пропорций в изображении фигуры 

человека. Особенности 

пропорциймужской фигуры. 

2 10 6 18 

Устный 

опрос, 

предоставле

ние для 



Особенности пропорцийженской 

фигуры. Особенности 

пропорцийдетской фигуры. Фигура 

человека в скульптуре.Рельеф 

фронтальный – мужская фигура. 

Рельеф фронтальный – женская 

фигура. Рельеф фронтальный – 

детская фигура. 

просмотра 

творческих 

работ по 

теме 

практически

х занятий   

Ответы на 

устные 

вопросы и 

оценка 

выполнения 

творческих 

работ 

Всего за 2 семестр: 8 36 28 72 Зачет 

5 4 Тема 5.  
«Пластическаякомпозиция 

(рельефзнак)на заданнуютему» 
Пластическая композиция 

(рельефзнак) на темы - «Город», 

«Абстракция», «Образ». Сбор 

материала, 

композиционныезарисовки. 

Определение формы рельефа 

(круг,квадрат, 

прямоугольник).Создание фор-

эскизов 

пластическойкомпозиции.Создание 

эскизов 

пластическойкомпозиции.
 Выполн

ение рельефной композиции 

(модели)на заданную тему. 

2 8 16 26 

Устный 

опрос, 

предоставле

ние для 

просмотра 

творческих 

работ по 

теме 

практически

х занятий   
6 4 Тема 6.  

«Объемнаяпластическаякомпози

ция-образ назаданную тему» 
Объемная пластическая 

композиция-образ на темы - 

«Город», «Абстракция», «Образ». 

Сбор материала, композиционные 

зарисовки, создание фор-эскизов. 

Выполнение объемной 

пластическойкомпозиции на 

заданную тему. 

2 8 16 26 

7 4 Тема 7. «Скульптура 

ипластическоемоделирование 

вграфическом дизайне» 
Работа над собранным материалом 

длясоздания объемной или 

рельефнойинсталляции (объекта) 

применяя длятворчества различные 

пластические материалы, в том 

2 10 16 28 

Устный 

опрос, 

предоставле

ние для 

просмотра 

творческих 

работ по 



числе  вторичное сырье,отходы 

промышленного производства и др. 

Концептуальное графическое 

решениеобраза объемной 

скульптурной инсталляциина 

выбранную тему. Работа над 

собранным материалом 

длясоздания объемного 

образа(объекта). 

теме 

практически

х занятий   

8 4 Тема 8. «Разработка 

объемногообраза в масштабе» 
Выявление пластических и 

ритмических взаимосвязей на 

эскизной стадии 

созданияобъемного образа. 

Практическая отработка 

технологического и 

конструктивного обеспечения при 

создании образа 

(соединениеэлементов композиции, 

плоскостей, цветофактурныеи 

пластические исполнения 

элементов композиции). Отработка 

композиционной целостности 

образа в пластике объекта. 

2 10 16 28 

Ответы на 

устные 

вопросы и 

оценка 

выполнения 

творческих 

работ 

Всего за 4 семестр: 8 36 64 
10
8 

экзамен 

Всего : 16 72 92 
18
0 

Зачет, 

экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 2 Тема 1. «Рельеф 

из 

геометрических 

тел» 

Практическое занятие№1 «Рельеф из 

геометрических тел» 

2 

Практическое занятие№2 «Декоративный 

фриз- рельеф из простейших геометрических 

форм» 

2 

Практическое занятие№3 «Рельеф 

фронтальный - натюрморт из 

геометрических тел(ваза, драпировка, куб, 

чашка)» 

2 

Практическое занятие№4 «Рельеф 2 



фронтальный - композиция из разных по 

форме геометрических тел» 

2 2 Тема 2. 

«Объёмная 

пространственная 

композиция из 

геометрических 

форм» 

Практическое занятие№5 
«Создание объемно – 

пространственнойкомпозиции из 

простейших геометрических тел». 

2 

Практическое занятие№6 
«Создание объемно – 

пространственнойкомпозиции из разных по 

форме геометрических тел». 

2 

Практическое занятие№7 
«Создание объемно – 

пространственнойкомпозиции из разных по 

объему геометрических тел». 

2 

Практическое занятие№8 
«Создание объемно – 

пространственнойкомпозиции из разных по 

фактуре геометрических тел». 

2 

3 2 Тема 3.  

«Голова человека 

в скульптуре» 

Практическое занятие№9 
«Гипсовая мужская голова – рельеф». 

2 

Практическое занятие№10 
«Гипсовая женская голова – рельеф». 

2 

Практическое занятие№11 
«Гипсовая детская голова – рельеф». 

2 

Практическое занятие№12 
«Портрет натурщика – рельеф» 

2 

Практическое занятие№13 
«Автопортрет в рельефе». 

2 

4 2 Тема 4.  

«Фигура 

человека в 

скульптуре» 

Практическое занятие№14 
«Рельеф фронтальный – мужская фигура» 

2 

Практическое занятие№15 
«Рельеф фронтальный – мужская фигура». 

2 

Практическое занятие№16 
«Рельеф фронтальный – женская фигура». 

2 

Практическое занятие№17 
«Рельеф фронтальный – женская фигура». 

2 

Практическое занятие№18 
«Рельеф фронтальный – детская фигура». 

2 

Всего за 2 семестр: 36 

5 3 Тема 5.  

«Пластическая 

композиция 

(рельефзнак) на 

заданную тему» 

Практическое занятие№19 
«Сбор материала, 

композиционныезарисовки». 

2 

Практическое занятие№20 
«Определение формы рельефа (круг,квадрат, 

прямоугольник)» 

2 

Практическое занятие№21 
«Создание фор-эскизов 

пластическойкомпозиции» 

2 

Практическое занятие№22 
«Выполнение рельефной композиции 

(модели)на заданную тему». 

2 



6 3 Тема 6.  

«Объемная 

пластическая 

композиция-

образ на 

заданную тему» 

Практическое занятие№23 
«Сбор материала, 

композиционныезарисовки». 

2 

Практическое занятие№24 
«Создание фор-эскизов 

пластическойкомпозиции» 

2 

Практическое занятие№25 
«Выполнение объемной 

пластическойкомпозиции на заданную 

тему». 

2 

Практическое занятие№26 
«Выполнение объемной 

пластическойкомпозиции на заданную 

тему». 

2 

7 3 Тема 7. 

«Скульптура и 

пластическое 

моделирование в 

графическом 

дизайне» 

Практическое занятие№27 
«Сбор материала длясоздания объемной или 

рельефнойинсталляции (объекта)».  

2 

Практическое занятие№28 
«Концептуальное графическое 

решениеобраза объемной скульптурной 

инсталляциина выбранную тему». 

2 

Практическое занятие№29 
«Работа над собранным материалом 

длясоздания объемного образа(объекта)». 

2 

Практическое занятие№30 
«Работа над собранным материалом 

длясоздания объемного образа(объекта)». 

2 

Практическое занятие№31 
«Работа над собранным материалом 

длясоздания объемного образа(объекта)». 

2 

8 3 Тема 8. 

«Разработка 

объемного образа 

в масштабе» 

Практическое занятие№32 
«Выявление пластических и 

ритмическихвзаимосвязей на эскизной 

стадии созданияобъемного образа» 

2 

Практическое занятие№33 
«Практическая отработка технологического 

и конструктивного обеспечения при 

создании объемного образа» 

2 

Практическое занятие№34 
«Практическая отработка технологического 

и конструктивного обеспечения при 

создании объемного образа» 

2 

Практическое занятие№35 
«Отработка композиционной целостности 

образа в пластике объекта» 

2 

Практическое занятие№35 
«Отработка композиционной целостности 

образа в пластике объекта» 

2 

Всего за 3семестр: 36 

ВСЕГО: 72 



4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 



течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки в соответствии с 

темами и заданиями рабочей программы.   

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами графических работ, рисунков, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема 

(раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 2 Тема 1. 

«Рельеф из 

геометричес

ких тел» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Рельеф – один из видов скульптуры, 

передающий двухмерное пространство, 

располагающееся на плоскости. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Рельеф фронтальный - композиция из разных по

форме геометрических тел. 

8 

2 2 Тема 2. 

«Объёмная 

пространств

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Особенности создания объемно- 

8 



енная 

композиция 

из 

геометричес

ких форм» 

пространственнойкомпозиции из различных по 

форме, объему и фактуре  геометрических тел. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Создание объемно – пространственнойкомпозиции

из разных по фактуре геометрических тел. 

3 2 Тема 3.  

«Голова 

человека в 

скульптуре» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Особенности пропорциймужской 

головы. Особенности пропорцийженской головы.  

Особенности пропорцийдетской головы. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Портрет натурщика – рельеф (мужской, женский).

6 

4 2 Тема 4.  

«Фигура 

человека в 

скульптуре» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Особенности пропорциймужской 

фигуры. Особенности пропорцийженской фигуры. 

Особенности пропорцийдетской фигуры. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Рельеф фронтальный – мужская, женская  фигура.

6 

Всего за 2семестр: 28 

5 3 Тема 5.  

«Пластическ

ая 

композиция 

(рельефзнак) 

на заданную 

тему» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Определение формы рельефа 

(круг,квадрат, прямоугольник). Создание эскизов 

пластическойкомпозиции. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Пластическая композиция (рельефзнак) на

заданную тему. 

16 

6 3 Тема 6.  

«Объемная 

пластическа

я 

композиция-

образ на 

заданную 

тему» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы –Особенности определения формы 

рельефа (круг,квадрат, прямоугольник).Особенности 

сбора материала, композиционных зарисовок. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Объемная пластическая композиция-образ на

заданную тему. 

16 

8 3 Тема 7. 

«Скульптура 

и 

пластическо

е 

моделирован

ие в 

графическом 

дизайне» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы -  Особенности работы над собранным 

материалом длясоздания объемной или 

рельефнойинсталляции (объекта) применяя 

длятворчества различные пластические материалы, в 

том числе  вторичное сырье,отходы промышленного 

производства. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Работа над собранным материалом длясоздания

объемного образа(объекта). 

16 

8 3 Тема 8. 

«Разработка 

объемного 

образа в 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы -  Особенности выявления пластических и 

ритмических взаимосвязей на эскизной стадии 

16 



масштабе» созданияобъемного образа. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Разработка объемного образа в масштабе.

Всего за 3 семестр: 64 

ВСЕГО: 92 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Скульптура 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие/ 

Оганесян Г.Н. Оганесян Г.Н.— 

Электрон.текстовые 

данные.— Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2019.— 64 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9

8736.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Скульптура 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие/ 

Портнова И.В. Портнова И.В.— 

Электрон.текстовые 

данные.— Москва: 

Российский университет 

дружбы народов, 2017.— 60 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9

1070.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 Скульптура и 

пластическая 

анатомия 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

В.В. Хамматова 

[и др.].— 

Электрон.текстовые 

данные.— Казань: 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2017.— 84 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 



9510.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Основы 

конструирования 

объектов дизайна 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Нартя В.И., 

Суиндиков 

Е.Т. 

Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019.— 264 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Пластическая анатомия 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Финогенова 

С.А. 

Саратов: Саратовский 

государственный 

технический университет 

имени Ю.А. Гагарина, ЭБС 

АСВ, 2016.— 154 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7

6499.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

http://www.iqlib.ru/


Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 



2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии сПриказом Министерства образования и 

наукиРФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows  Office 365 for faculty, Office 365 for students 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитории для проведения практических занятий, оборудованные столами,

подиумами для постановок, гипсовыми слепками.  Натюрмортный фонд, необходимый 

для создания учебных постановок. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Технический рисунок и графика» направлены на 

формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

воспитания и развития художественной культуры, как одного из основополагающих 

профессиональных качеств.  

Дисциплина формирует способность разрабатывать и выполнять технические 

чертежиирисунок, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта. 

Цель курса: 

- изучение теоретических и практических навыков в изображении 

пространственныхформ на плоскости; 

- способствовать развитию пространственного воображения и навыков 

правильногологического мышления; 

- изучение на практике специфики изобразительных средств дизайн -

проектирования; 

- изучить основные правила и нормы оформления и выполнения 

чертежей,установленные Государственными стандартами Единой системы 

конструкторскойдокументации (ЕСКД); 

- развитие конструктивно- геометрического мышления; 

- умение графически свободно выражать свои творческие замыслы. 

Задачи курса: 

- освоение языка технического рисунка, адекватного задачам дизайн –

проектирования; 

- овладение студентами методами и способностями к анализу 

пространственныхформ на основе тонально- графических построений; 

- приобретение навыков правильного выполнения и оформления 

техническихрисунков, поисковых эскизов; 

- владение методами графической культуры подачи дизайн – проектов. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Технический рисунок и графика» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана(Б1.Б.15), изучается студентами очной формы в 3, 4 

семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Скульптура и пластическое моделирование

Знания:основные приёмы скульптуры, особенности технологии работы с 

объемными пластическими материалами в скульптуре. 

Умения:передавать объемную форму предметов. 

Навыки: владеть методикой плоскостного решения постановочной композиции и 

сведение ее к гармоническому единству и целостному пластическому восприятию. 

2. Академический рисунок

Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка, понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка и принципы композиции в 

рисунке.  

Умения: использовать рисунок в практике составления скульптурной композиции, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения. 

Навыки: навыками  рисунка и составления скульптурной  композиции в различных 

материалах и техниках. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Алфавиты и шрифты

Знания:теоретических и практических навыков в изображении различных видов 

шрифтов на плоскости. 

Умения:правильного выполнения и оформления технических рисунков 

иразличных видов шрифтов. 

Навыки:владеть методами шрифтовой  культуры подачи в дизайн –проектах. 

2. Типографика

Знания: теоретических и практических навыков в изображении различных видов 

шрифтовв печатном тексте. 

Умения: правильно выполнять и оформлять технические рисунки, поисковые 

эскизы в печатном тексте. 

Навыки: владеть навыками работы технического рисунка в печатном тексте. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

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 

(ОПК -1) 

Знать:основы техническогорисунка и графики, 

способы построения различных видов и ракурсов 

любых объектов 

Уметь:изображать технические особенности 

объектов средствами технического рисунка и 

графики 

Владеть: навыками техническогорисунка и 

графики, линейно-конструктивного построения и 

понимать принципы выбора техники исполнения 

способностью применять 

современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-

проектировании (ОПК -4) 

Знать:современную шрифтовую культуру и 

содержание технической документации, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Уметь: применять современную шрифтовую 

культуру, читать и понимать чертежи и 

технические рисунки 

Владеть: навыками работы с технической 

документацией с использованием современной 

шрифтовой культуры 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 108 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 108 54 54 

В том числе: 

лекции (Л) 30 12 18 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  

78 42 36 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 108 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

36 - 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 252 108 144 

Зач. ед.: 7 3 4 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет, 

экзамен 

Заче

т 

экза

мен 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти и 

промежуто

чной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1. «Основытехническогорисунка 

играфики» 
Предметтехнического 

рисунка.Особенноститехнического 

рисования;элементарныепостроения. 

Значениедисциплины 

вподготовкеквалифицированногоспециа

листа.Основные сведенияпо 

оформлениючертежей. ГОСТы,ЕСКД. 

Форматы. Линиичертежа. Масштабы. 

Построение и перенос изображения 

методом сетки.Оборудование и 

принадлежности для технического 

рисования. Характер линий в 

рисовании.Сущность и значение 

плоскостного рисования.Методика 

процесса рисования. 

Визирование.Прикладные 

геометрическиепостроения, 

простейшиепостроения циркулем 

илинейкой: построениепрямой, 

проходящейчерез заданную точку 

иперпендикулярной илипараллельной 

даннойпрямой, делениеотрезков, 

углов,окружностей нанесколько 

равныхчастей, деление 

пополамзаданного угла и т.д. 

4 10 13 27 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практическ

их занятий 

2 3 Тема 2. «Метод ортогонального 

проектирования» 
Уклон и конусность на технических 

деталях, определение, правила 

построения по заданной величине и 

обозначение. Приемы вычерчивания 

контура деталей с применением 

различных геометрических построений. 

Принципыпостроения 

сопряжения.Построение касательнойк 

окружности.
 

Ортогональноепроецирование. 

2 10 14 26 

3 3 Тема 3. «Аксонометрические 2 10 14 26 



проекции» 
Понятие аксонометрии.Проекции, виды, 

сечения, разрезы. Процесс получения 

изображения на три плоскости 

(фронтальную, горизонтальную, 

профильную). Прямоугольное и 

косоугольное проецирование.  

Изометрия. Диметрия. Построение 

плоских фигур в 

аксонометрии.Прямоугольная изометрия 

по 2 видам.Прямоугольная диметрия по 

2 видам. 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практическ

их занятий 

4 3 Тема 4. «Проецирование 

геометрических тел» 
Аксонометрия геометрических 

тел.Определение поверхностей тел. 

Проецирование геометрических тел 

(призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара и тора) на три плоскости проекций 

с подробным анализом проекций 

элементов геометрических тел (вершин, 

ребер, граней, осей и образующих). 

Построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям. 

Построение разверток поверхностей, 

усеченных тел: призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса. Изображение 

усеченных геометрических тел в 

аксонометрических прямоугольных 

проекциях. 

4 12 13 29 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практическ

их занятий 

Всего за 3 семестр: 12 42 54 
10
8 

Зачет 

5 4 Тема 5.  
«Теория теней» 
Теоретические основы построения 

теней. Источники освещения. 

Пересечение поверхностей как основа 

практического построения теней. Тени 

точки, отрезка прямой линии и плоской 

фигуры, тени геометрических тел в 

ортогональных проекциях. Способы 

построения теней. 

6 12 18 36 
Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практическ

их занятий 

6 4 Тема 6.  
«Оттенение плоских и объемных 

фигур и тел» 
6 12 18 36 



Приемы оттенения (штриховка, тушевка, 

заливка). Передача тона и объема 

приемами оттенения.Оттенение 

поверхностей объемных тел. Общие 

понятия. Способы оттенения объема. 

Распределение светотени на телах 

вращения и на гранных 

поверхностях.Тени геометрических тел в 

аксонометрии. Построение теней группы 

геометрических тел в аксонометрии. 

Построение контуров собственных и 

падающих теней объектов сложной 

формы 

7 4 Тема 7.  
«Перспектива плоских и объемных 

фигур» 
Перспектива: понятие, основные 

понятия. Перспективные масштабы. 

Масштабные точки. Перспектива с 

одной, двумя, тремя точками 

схода.Особенности передачи 

пространства и объема в перспективе. 

Метод «перспективной сетки». 

Построение фронтальной и угловой 

перспективы интерьера.Построение 

теней в перспективе.Построение 

отражений в перспективе. 

6 12 18 36 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практическ

их занятий 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практическ

их занятий 

Всего за 4 семестр: 18 36 54 
10
8 

экзамен 

Всего : 30 78 108 
21
6 

Зачет, 

экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Тема 1. «Основы 

технического 

рисунка и графики» 

Практическое занятие№1 «Линии 

чертежа. Масштабы» 

2 

Практическое занятие№2 «Линии 

чертежа. Шрифты» 

2 

Практическое занятие№3 «Построение 

и перенос изображения методом сетки» 

2 

Практическое занятие№4 

«Делениеотрезков, углов,окружностей 

2 



нанесколько равныхчастей, деление 

пополамзаданного угла» 

Практическое 

занятие№5«Вычерчивание контура 

детали с делением детали на равные 

части, нанесение размеров» 

2 

2 3 Тема 2. «Метод

ортогонального 

проектирования» 

Практическое занятие№6 
«Построение лекальных кривых» 

2 

Практическое занятие№7 

«Вычерчивание контура детали с 

построением сопряжений» 

2 

Практическое занятие№8 
«Комплексный чертеж точки» 

2 

Практическое занятие№9 

«Проецирование отрезка, прямой линии» 

2 

Практическое занятие№10 

«Относительное положение двух 

прямых» 

2 

3 3 Тема 3.  

«Аксонометрические 

проекции» 

Практическое занятие№11 
«Аксонометрические проекции плоских 

фигур» 

2 

Практическое занятие№12 
«Аксонометрические проекции плоских 

фигур» 

2 

Практическое занятие№13 
«Аксонометрические проекции плоских 

фигур» 

2 

Практическое занятие№14 
«Прямоугольная диметрия по 2 видам» 

2 

Практическое занятие№15 
«Прямоугольная изометрия по 2 видам» 

2 

4 3 Тема 4.  

«Проецирование 

геометрических тел» 

Практическое занятие№16 
«Аксонометрические проекции призмы» 

2 

Практическое занятие№17 
«Аксонометрические проекцииусеченной 

призмы» 

2 

Практическое занятие№18 
«Аксонометрические 

проекцииусеченного цилиндра» 

2 

Практическое занятие№19 
«Аксонометрические проекции конуса» 

2 

Практическое занятие№20 
«Аксонометрические 

проекцииусеченного конуса» 

2 

Практическое занятие№21 
«Аксонометрические проекции шара и 

тора» 

2 

Всего за 3 семестр: 42 

5 4 Тема 5.  

«Теория теней» 
Практическое занятие№22 
«Пересечение поверхностей как основа 

практического построения теней».  

2 



Практическое занятие№23 
«Тени точки, отрезка прямой линии в 

ортогональных проекциях» 

2 

Практическое занятие№24 
«Приемы оттенения- штриховка» 

2 

Практическое занятие№25 
«Приемы оттенения - тушевка» 

2 

Практическое занятие№26 
«Приемы оттенения- заливка» 

2 

Практическое занятие№27 
«Тени от прямых частного положения» 

2 

6 4 Тема 6.  

«Оттенение плоских 

и объемных фигур и 

тел» 

Практическое занятие№28 
«Тени геометрических тел в 

аксонометриипризмы, пирамиды». 

2 

Практическое занятие№29 
«Тени геометрических тел в 

аксонометриицилиндра, конуса и шара» 

2 

Практическое занятие№30 
«Построение теней группы 

геометрических тел в аксонометрии». 

2 

Практическое занятие№31 
«Построение теней группы 

геометрических тел в аксонометрии». 

2 

Практическое занятие№32 
«Построение контуров собственных 

теней объектов сложной формы». 

2 

Практическое занятие№33 
«Построение контуров падающих теней 

объектов сложной формы». 

2 

7 4 Тема 7. 

«Перспектива 

плоских и объемных  

фигур» 

Практическое занятие№34 
«Построение плоских фигур в 

перспективе» 

2 

Практическое занятие№35 
«Построение объемных фигур в 

перспективе» 

2 

Практическое занятие№36 
«Построение тел вращения в перспективе 

«ваза» 

2 

Практическое занятие№37 
«Построение теней в перспективе» 

2 

Практическое занятие№38 
«Построение отражений в перспективе» 

2 

Практическое занятие№39 
«Построение фронтальной и угловой 

перспективы интерьера» 

2 

Всего за 4семестр: 36 

ВСЕГО: 78 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки в соответствии с 

темами и заданиями рабочей программы.   



Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами графических работ, рисунков, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема 

(раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 3 Тема 1. 

«Основы 

техническог

о рисунка и 

графики» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Оборудование и принадлежности для 

технического рисования.Характер линий в 

рисовании.Сущность и значение плоскостного 

рисования.Методика процесса рисования. 

Визирование. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Стандартные шрифты, конструкция букв и цифр.

Нанесение размеров на чертежах. 

13 

2 3 Тема 2. 

«Метод 

ортогональн

ого 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Уклон и конусность на технических 

деталях, определение, правила построения по 

14 



проектирова

ния» 

заданной величине и обозначение. Приемы 

вычерчивания контура деталей с применением 

различных геометрических построений. 

Принципыпостроения сопряжения.Построение 

касательнойк окружности. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Чертеж детали с обозначением уклона и

конусности.Построение касательнойк окружности. 

3 3 Тема 3.  

«Аксономет

рические 

проекции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Понятие аксонометрии.Проекции, виды, 

сечения, разрезы. Прямоугольное и косоугольное 

проецирование.   

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Аксонометрические проекции плоских фигур.

14 

4 3 Тема 4.  

«Проециров

ание 

геометричес

ких тел» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Определение поверхностей тел. 

Проецирование геометрических тел на три плоскости 

проекций с подробным анализом проекций элементов 

геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и 

образующих). 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4.Построение проекций точек, принадлежащих

поверхностям. Проецирование геометрических тел  - 

тора на три плоскости проекций с подробным 

анализом проекций элементов геометрических тел. 

13 

Всего за 3семестр: 54 

5 4 Тема 5.  

«Пластическ

ая 

композиция 

(рельефзнак) 

на заданную 

тему» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Теоретические основы построения 

теней. Источники освещения. Способы построения 

теней. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Взаимное пересечение поверхностей вращения,

имеющих общую ось.Приемы оттенения (штриховка, 

тушевка, заливка). 

18 

6 4 Тема 6.  

«Объемная 

пластическа

я 

композиция-

образ на 

заданную 

тему» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы –Оттенение поверхностей объемных тел. 

Общие понятия. Способы оттенения объема. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Тени геометрических тел  - шара в аксонометрии.

Построение контуров падающих теней объектов 

сложной формы. 

18 

8 4 Тема 7. 

«Скульптура 

и 

пластическо

е 

моделирован

ие в 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы -  Перспективные масштабы. Масштабные 

точки. Перспектива с одной, двумя, тремя точками 

схода.Особенности передачи пространства и объема в 

перспективе. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

18 



графическом 

дизайне» 

4. Построение тел вращения в перспективе.

Построение фронтальной и угловой перспективы 

интерьера. 

Всего за 4 семестр: 54 

ВСЕГО: 108 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Инженерная графика 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Кокошко А.Ф. Кокошко А.Ф., Матюх 

С.А.— Электрон.текстовые 

данные.— Минск: 

Республиканский институт 

профессионального 

образования (РИПО), 

2019.— 268 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9

3444.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Инженерная 

графика. Практикум 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Кокошко А.Ф. Кокошко А.Ф., Матюх 

С.А.— Электрон.текстовые 

данные.— Минск: 

Республиканский институт 

профессионального 

образования (РИПО), 

2019.— 88 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9

3424.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Инженерная 

графика. В 2 ч. Ч. 1. 

Основы 

начертательной 

геометрии. Варианты 

заданий, 

рекомендации и 

примеры 

выполнения 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Павлова Л.В.  Павлова Л.В.— 

Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2018.— 85 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7

5684.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4 Инженерная 

графика. В 2 ч. Ч. 2. 

Павлова Л.В.  Павлова Л.В., Ширшова 

И.А.— Электрон.текстовые 

1-7
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Проекционное и 

геометрическое 

черчение. Варианты 

заданий, 

рекомендации и 

примеры 

выполнения 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2018.— 66 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7

5685.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Рабочий конспект по 

дисциплине 

«Инженерная графика» 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Красовская 

Н.И. 

Красовская Н.И.— 

Электрон.текстовые 

данные.— Тюмень: 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 2018.— 81 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8

3724.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

2 Начертательная 

геометрия. 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

Борисенко 

И.Г 

Борисенко И.Г., Рушелюк 

К.С., Толстихин А.К.— 

Электрон.текстовые 

данные.— Красноярск: 

Сибирский федеральный 

университет, 2018.— 332 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8

4258.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/
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6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

http://www.iqlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии сПриказом Министерства образования и 

наукиРФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 



числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитории для проведения практических занятий, оборудованные столами.

Материально-технический  фонд, необходимый для создания технических рисунков. 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Цветоведение и колористика» является приобретение 

студентами  теоретических знаний и практических навыков физики и химии цвета, 

проблем зрительного восприятия цвета, его психологического и эстетического 

воздействия на человека. Приобретение объективных знаний о свойствах и 

характеристиках цвета, о цветовых гармониях и контрастах, о типах колорита и их роли 

для создания нужного художественного образа в цветовой композиции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями – теорией цвета в искусстве; 

- изучение эстетических свойств цвета (гармония, декоративность, единство 

гаммы); 

- изучение семантических свойств цвета, и связанных с ними понятий 

содержательности, выразительности, смысла, значения, символики, эмоционально-

психологического воздействия на человека; 

- освоение методов композиционных решений цветовых композиций; 

- создание художественного образа в цветовых композициях; 

- разработка и выполнение цветовых схем длядизайн - проектов. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана(Б1.Б.16), изучается студентами очной формы в 1 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История искусств

Знания: основных этапов истории искусства (Западной Европы, Востока, России) от 

древности до современности. 

Умения:использовать приемы анализа художественно - культурно значимых процессов и 

явлений в общественно-культурной жизни. 



Навыки:ориентирования в главных этапах истории искусства стран в особенности 

Западной Европы, Востока, России. 

2. Академический рисунок

Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка и принципы 

тонального рисунка, понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка и принципы композиции в рисунке.  

Умения: использовать рисунок в практике составления композиции, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и тонального построения. 

Навыки: навыками  рисунка и составления композиции в различных материалах и техниках. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Академическая живопись

Знания:основы живописи; законы восприятия цветовой композиции; значение источников 

света. 

Умения: работать с цветом и цветовыми композициями. 

Навыки: анализа цветового тона, насыщенности, чистоты цвета, цвета поверхности. 

2. Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания: закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею в живописном произведении. 

Умения: использовать закономерности построения цветовой композиции, колорита, 

сочетания цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении. 

Навыки: реализации композиционной функции цвета; пониманием взаимосвязей между 

живописностью – колоризмом - декоративностью. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с цветом 

и цветовыми 

композициями (ОПК-2)  

Знать: основы теории цвета в искусстве, приемы работы с 

цветом и цветовыми композициями 

Уметь: использовать эстетические свойства цвета (гармония, 

декоративность, единство гаммы) в дизайн - объектах 

Владеть: методиками композиционных решений цветовых 

дизайн - объектов 

способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

(ПК-1) 

Знать: семантические свойства цвета, и связанные с ними 

понятия содержательности, выразительности, смысла, 

значения, символики, эмоционально-психологического 

воздействия на человека при решении дизайнерской задачи 

Уметь: использовать приемы работы с цветом и цветовыми 

композициями при решении дизайнерской задачи 

Владеть: методиками создания композиционных решений и 

цветовых композиций при решении дизайнерской задачи 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе: 

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

46 46 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

54 54 



Экзамен (при наличии): 

)
36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. 

ед.: 
4 4 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и вид 

текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой)

экзамен 

экзамен 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№
 

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Тема 1. «Основные 

характеристики цветов»  
Основные понятия и 

определения Спектр, 

ахроматические и 

хроматические 

цвета.Основные 

характеристики цветов. 

Цветовые ряды, 

изменяющиеся по светлоте, 

насыщенности, цветовому 

тону. Сравнение цветов по 

светлоте. Основные цвета. 

Цветовой круг. Оптическое 

и механическое смешивание 

цветов. Построение 

двенадцати частного 

цветового круга из трех 

основных цветов. 

Цветовые ряды  

дополнительных цветов. 

2 10 14 26 

Устный опрос, 
предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   

2 1 Тема 2. «Цветовые

системы»  
Цветовые гармонии с точки 

зрения объективных 

закономерностей. 

2 12 14 28 



Родственные и родственно-
контрастные цветовые 

гаммы. Семь видов 

цветовых контрастов. 

Выполнение цветовых 

композиций на тему 

«Цветовой акцент».  

Выполнение цветовых 

композиций на тему 

«Контраст». Типы колорита. 

Цвет и цветовые модели. 

Управление цветом. 

Полярная цветовая 

композиция, выполненная в 

трех колоритах.Трехцветная 

композиция, в двух 

колоритах. Многоцветная 

композиция, в четырех 

колоритах. 

3 1 Тема 4. «Основы цветовой 

композиции»  
Основные типы цветовых 

композиций - «Геометрия 

поверхности», «Цвет и 

форма».Гармония цветовых 

отношений. Родственные 

гармонические сочетания. 

Контрасты. Родственно-
контрастные гармонические 

сочетания. Цветовая 

гармония. Цветовые 

системы. Типы цветовых 

гармоний и принципы их 

применения. Гармония 

цветовых отношений. 

Четыре основных группы 

гармоничных сочетаний 

цветов: однотоновые 

сочетания; сочетания 

родственных цветов; 

сочетания родственно-
контрастных цветов; 

сочетания контрастных 

дополнительных цветов. 

Зрительные восприятие: 

теория, принципы, 

свойства. Теория цветовой 

выразительности.  

Классификация групп 

цветов по 

психологическому 

воздействию. Прямое 

2 12 14 28 

Устный опрос, 
предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   



воздействие цвета, 

вторичное воздействие 

цвета, связанное с 

явлениями синестезии, 

субъективными или 

объективными 

ассоциациями. 

4 1 Тема 5. «Типы цветовых 

композиций»  
Пространственное действие 

цвета. Оптические иллюзии. 

Виды иллюзий. Иллюзия 

восприятия цвета: цветовые 

контрасты и цветовые 

комбинации (выступающие 

и отступающие цвета), 
иллюзия маскировки 

фигуры фоном, цветовая 

доминанта и цветовой 

акцент. Характеристика 

основных цветов Василия 

Кандинского. Цветовая 

символика. Ассоциации. 

Психологическое 

воздействие цветов и их 

сочетаний. Влияние 

определенных цветов на 

поведение и эмоциональное 

состояние. 

Психологические 

особенности зрительного 

восприятия. Оптические 

иллюзии. 

2 12 12 26 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

выполнения 

творческих 

работ 
Всего : 8 46 54 108 экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 1 Тема 1. 

«Основные 

характеристики 

цветов» 

Практическое занятие№1 «Выполнение 

эскизов на основе 2-х (хорды) и 3-х 

(треугольники) гармоничных цветов». 

2 

Практическое занятие№2 
«Выполнение эскизов на основе 4-х 

(прямоугольники и квадрат) гармоничных 

2 



цветов» 

Практическое занятие№3 
«Выполнение эскизов с растяжкой 

ахроматических тонов (от белого к черному)» 

2 

Практическое занятие№4 
«Выполнение эскизов с растяжкой цветовых 

тонов от цвета к цвету и от светлого к 

темному» 

2 

Практическое занятие№5 
«Выполнение эскизов - «Цветовой шар». Цвета 

спектра с растяжкой от черного к белому» 

2 

2 1 Тема 2. 

«Цветовые 

системы» 

Практическое занятие№6 
«Выполнение цветовых композиций на тему 

«Цветовой акцент» 

2 

Практическое занятие№7 
«Выполнение цветовых композиций на тему 

«Контраст» 

2 

Практическое занятие№8 
«Выполнение цветовых композиций на тему 

«Горение» 

2 

Практическое занятие№9 
«Выполнение цветовых композиций на тему 

«Свечение». 

2 

Практическое занятие№10 
«Выполнение цветовых композиций оттенков 

одного и того же цвета, ассоциирующихся с 

различными качествами (спокойный, 

драматический, героический)» 

2 

Практическое занятие№11 
«Выполнение цветовых композиций оттенков 

одного и того же цвета, ассоциирующихся с 

различными качествами (веселый, грустный)» 

2 

3 1 Тема 3. 

«Основы 

цветовой 

композиции» 

Практическое занятие №12  
«Выполнение цветовых композиций на тему: 

Геометрия поверхности» 

2 

Практическое занятие№13 
«Выполнение цветовых композиций на тему: 

Цвет и форма» 

2 

Практическое занятие№14 
«Выполнение цветовых композиций на тему: 

мягкий-жесткий-колючий». 

2 

Практическое занятие№15 
«Выполнение цветовых композиций на тему: 

сладкий-вкусный-горький». 

2 

Практическое занятие№16 
«Выполнение цветовых композиций на тему: 

зима, осень, лето, весна». 

2 

Практическое занятие№17 
«Выполнение цветовых композиций на тему: 

портретов характерных типажей личности 

(брутальный, лиричный, нежный, комичный)». 

2 

4 1 Тема 4. «Типы Практическое занятие№18 2 



цветовых 

композиций» 

«Выполнение цветовых композиций в разных 

колоритах и гаммах: полярная» 

Практическое занятие№19 
«Выполнение цветовых композиций в разных 

колоритах и гаммах: трехцветие» 

2 

Практическое занятие№20 
«Выполнение цветовых композиций на тему: 

уменьшение и увеличение пространства» 

2 

Практическое занятие№21 
«Выполнение цветовых композиций на тему: 

иллюзорное исправление пропорций и 

деформаций» 

2 

Практическое занятие№22 
«Выполнение цветовых композиций на тему: 

выделение главного элемента структуры» 

2 

Практическое занятие№23 
«Выполнение цветовых композиций на 

тему:разделение на зоны» 

2 

ВСЕГО: 46 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 



профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки, цветовые схемы в 

соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых схем, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 1 Тема 1. 

«Основные 

характеристики 

цветов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Цветовые ряды, 

изменяющиеся по светлоте, насыщенности, 

цветовому тону. Сравнение цветов по 

светлоте. Основные цвета. Цветовой круг. 

Оптическое и механическое смешивание 

цветов. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4.Выполнение эскизов с растяжкой цветовых

тонов от цвета к цвету и от светлого к темному 

14 

2 1 Тема 2. 

«Цветовые 

системы» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Родственные и 

родственно-контрастные цветовые гаммы. 

Семь видов цветовых контрастов.Типы 

колорита. Цвет и цветовые модели. 

Управление цветом. Полярная цветовая 

композиция, выполненная в трех колоритах. 

3. Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

4. Выполнение цветовых композиций на тему

«Цветовой акцент» 

14 

3 1 Тема 3. 

«Основы 

цветовой 

композиции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Гармония цветовых 

отношений. Родственные гармонические 

сочетания. Контрасты. Родственно-
контрастные гармонические сочетания. 

Цветовая гармония. Цветовые системы. Типы 

цветовых гармоний и принципы их 
применения. 

3. Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

4. Выполнение цветовых композиций на тему:

портретов характерных типажей личности. 

14 

4 1 Тема 4. «Типы 

цветовых 

композиций» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Характеристика 

основных цветов Василия Кандинского. 

Цветовая символика. Ассоциации. 

Психологическое воздействие цветов и их 

сочетаний. Влияние определенных цветов на 

поведение и эмоциональное состояние. 

12 



Психологические особенности зрительного 

восприятия. Оптические иллюзии. 

3. Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

4. Выполнение цветовых композиций на тему:

фольклор, национальность, религия. 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 
Используется 

при изучении 
тем 

1 Цветоведение 

и колористика 
[Электронный 

ресурс]: 

практикум по 

направлению 

подготовки 

54.03.01 
«Дизайн», 

профиль 

«Графический 

дизайн»  

Казарина 

Т.Ю. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2017.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66372.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Цветоведение 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие/ 

Селицкий 

А.Л. 
Селицкий А.Л.— Электрон.текстовые 
данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального 

образования (РИПО), 2019.— 160 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94333.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименовани

е  
Авторы Год и место издания. 

Место доступа 
Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Колористика 

в композиции 

[Электронны

й ресурс]: 

учебное 

пособие  

Никитина 

Н.П. 
Цветоведение. Никитина Н.П.— 
Электрон.текстовые данные.— 
Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019.— 
131 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87904.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Мастера 

дизайна 

среды 

Пигулевски

й В.О., 

Стефаненко 

Саратов: Вузовское образование, 

2019.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 



[Электронны

й ресурс]: 

учебное 

пособие 

А.С., 

Карпова 

М.А. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

http://www.iqlib.ru/


Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 



Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 



Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитории для проведения занятий семинарского типа оснащены оборудованием

и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, мольберты, 

софит, постановочный столик, учебно-наглядные пособия 

4) помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями и задачами дисциплины «Проектирование графической продукции» 

является овладение студентами теоретическими основами и практическими навыками  

самостоятельно находить и использовать различные источники для получения и анализа 

необходимой информации по дизайн-проекту. Выполнять анализ ситуации и 

потребностей, обусловливающих проектную работу, прогнозировать ее развитие; 

аргументировано формулировать цель и задачи проекта, обоснованно подбирать методы 

проектирования; планировать как собственную, так и коллективную деятельность; 

управлять и контролировать ее.  

Задачи дисциплины: 

- изучить классификацию дизайн-проектов, признаки и жизненный цикл 

проектаграфической продукции; 

- изучить этапы и виды работ на каждом этапе разработки дизайн-

проектаграфической продукции; 

- изучить особенности подготовки к публичной защитедизайн-проектаграфической 

продукции; 

- научить разрабатывать рабочую документацию для запуска дизайн-

проектаграфической продукции; 

- владеть методами разработки технического задания и технического предложения 

для дизайн-проектаграфической продукции;  

- владеть методами формирования эскизного и рабочего проектов для дизайн-

проектаграфической продукции; 

- приобретение навыков создания, хранения, передачи и обработки графической 

информации. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО



Учебная дисциплина «Проектирование графической продукции» относится к 

дисциплинам вариативной  части учебного плана(Б1.В.01), изучается студентами очной 

формы в 5, 6, 7 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1Технология полиграфии и художественно-техническое редактирование 

Знания:  особенности художественно-технического оформления печатных изданий. 

Умения:использовать приемы и техники  работы над макетом печатных изданий. 

Навыки: владеть методикой художественно-технического оформления печатных 

изданий. 

2. Дизайн в  печатной продукции

Знания: основные  виды декоративных изображений, область их применения в 

различных печатных изданиях. 

Умения: использоватьвозможность применения различных видов декоративных 

изображений для конкретного издания. 

Навыки: навыков расположения типовых схем иллюстраций на развороте по 

отношению к тексту. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Компьютерное проектирование графической продукции

Знания:этапы и виды работ на каждом этапе разработки дизайн-проекта графической 

продукции. 

Умения:использоватьрабочую документацию для запуска дизайн-проекта 

графической продукции. 

Навыки:владеть методами разработки рабочей документации для дизайн-проекта 

графической продукции. 

2. Преддипломная практика

Знания:  этапы и виды работ на каждом этапе разработки дизайн-проекта графической 

продукции в творческой организации. 

Умения:использовать рабочую документацию, разработанную в творческой 

организации  для запуска дизайн-проектаграфической продукции. 

Навыки: владеть методами разработки рабочей документации для дизайн-проекта 

графической продукциидля  творческой организации. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 

(ПК -3) 

Знать:виды полиграфических материалов, необходимых на 

этапе  формирования технического предложения для запуска  

дизайн-проекта 

Уметь:учитывать особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств  при разработке  рабочей 
документации для запуска дизайн-проекта графической 

продукции 

Владеть: навыками  выполнения дизайн-объектас учетом 

особенностейполиграфических материалов и их 

формообразующих свойств  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 126 36 54 36 

Аудиторные занятия (всего): 126 36 54 36 

В том числе: 

лекции (Л) 62 18 26 18 

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

64 18 28 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

126 36 54 36 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 - - 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 288 72 108 108 

Зач. 

ед.: 
8 2 3 3 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой) 

Зачет 1, 

Зачет 2, 

Экзамен, 
КР 

Зачет 

1 

Зачет 

2, 
Экзаме

н, КР 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Тема 1. «Поиск 

ивзаимодействие сзаказчиками 

проектов» 
Что такое 

проект.Классификацияпроектов. 

Признаки ижизненный 

циклпроекта. Поиск и 

взаимодействие сзаказчиками 

проектов на всехстадиях 

деятельности. Выбор целевой 

аудитории.  
Анализ ситуации 

ипотребностей,определение 

реальныхпроблем, 

идентификациязаинтересованных 

лиц.Коммуникационный процесс 

с заказчиками проектов. 
Графический дизайн как сфера не 

только функционального 

проектирования, но и способ 

смыслового конструирования.  

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 
2 5 Тема 2. 

«Организационныеосновы 

проектнойдеятельности» 
Формулировка целей и задач 
дизайн - проекта. Определение 

сроков и этапов дизайн – проекта.  

Осуществление планирования, 
установка целевых индикаторов 

и показателей. Группирование 

нормативно-правовой базы, 
научно-технической 

документации. Определение 

принципов управления, контроля. 

Определения финансовых и 

технологических 

рисков.Формирование условий 

технологической безопасности, 
оптимизацияиспользования 

ресурсов,информационное 

обеспечение. 

6 6 12 24 



3 5 Тема 3. 

«Разработкатехнического 

заданияпроекта» 
Наименование, 

основноеназначение, разработка, 

оценка иобоснование концепции 

проекта. Технические 

требования.Показателикачества, 
предъявляемые к дизайн-объекту. 
Формирование потребительских 

и технико-экономических 

требований, предъявляемых к 

дизайн-объекту. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Ответы на 

устные вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего  за 5 семестр 18 18 36 72 Зачет 1 

4 6 Тема 4. 

«Разработкатехническогопредл

ожения проекта» 
На этапе разработки 

технического предложения 

определяют путиреализации 

требований, предъявляемых в 

техническом задании, их 

уточнение.Выявление и 

проработкавозможных 

проектных решений.  
Проверка вариантов на 

патентную иавторскую «чистоту» 

иконкурентоспособность. 
Сравнительная оценка 

вариантоврешений, выбор 

оптимальноговарианта 

проекта.Устанавливают 

ориентировочный объем и виды 

иллюстраций, стиль оформления, 

состав текстовых и других 

элементов, способ печати, ее 

красочность, определяются 

желательный формат издания, 

вид бумаги для печати текста и 

иллюстраций, конструкция 

издания, тип и материал 

переплета для определения 

рентабельности издания и 

размера затрат, а также для 

увязки предполагаемых 

6 8 13 27 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 



параметров издания с 

типографией. 
5 6 Тема 5. «Разработка 

эскизногопроекта»  
На этапе эскизного 

проектирования выполняют 

композиционнуюи 

конструктивную проработку. 
Разработка пробных 

иллюстраций и эскиза макета. В 

случае одобрения эскиза и 

пробных иллюстраций 

принимается уточненный и 

детализированный план 

оформления издания.Создание 

иллюстраций, макета и внешнего 

оформления издания. 

Защитаэскизного проекта 

нахудожественно-
техническомсовете. 

6 8 13 27 

6 6 Тема 6. 

«Разработкатехнического 

проекта» 
Художественное и техническое 

редактирование. Разработка 
оригинал-макет издания - 
полный, распечатанный проект 

книги, включающий все ее 

элементы, от обложки, до 

сверстанного иллюстрированного 

текста. Оригинал-макет прежде 

всего проходит корректуру, 

проверяется наличие и 

правильность расположения 

отдельных элементов 

(иллюстраций, текстовых блоков, 

заголовков, подписей и пр.), 

наличие всех необходимых 

выделений, а также выявляются 

ошибки, допущенные при наборе. 

6 6 15 27 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

7 6 Тема 7. «Разработка 

рабочейдокументации 

длязапуска проекта» 
Разработка и оформление 

проектной документации. Она 
необходима для определения 

спецификации элементов, 

трудозатрат на изготовление 

дизайн-объекта. Выходные и 

выпускные данные. ISBN, УДК, 

ББК 

8 6 13 27 

Ответы на 



устные вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего за 6 семестр: 26 28 54 
10
8 

Зачет  2 

8 7 Тема 8. «Изготовление дизайн-
объекта» 
Компьютерный набор и 

верстка.Анализ дизай-объекта на 

соответствие требований – 
функциональности, 

конструктивности, 
технологичности, эстетической 

выразительности, 

экономичности, 
эргономичности.Обязательная 

рассылка. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий, 
проверка 

выполненияразд

елов курсовой 

работы 

9 7 Тема 9. «Защита проекта» 
Разработка презентации проекта. 
Подготовка к защите и публичная 

защита дизайн-объекта перед 

заказчиком и заинтересованными 

лицами.  

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий, 
проверка 

выполненияразд

елов курсовой 

работы 

10 7 Тема 10.                                         

«Сдача-приемка проекта» 
Официальное подписание сдачи-
приемапроекта. Сдача дизайн-
объекта и  рабочейдокументации. 

6 6 12 24 

Ответы на 

устные вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий, защита 

курсовой работы 

Всего  за 7 семестр 18 18 36 72 экзамен 

Всего : 62 64 126 
25
2 

Зачет 1,  
Зачет 1, экзамен, 

КР 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 5 Тема 1. «Поиск и 

взаимодействие с 

заказчиками 

проектов» 

Практическое занятие№1 «Признаки 

ижизненный циклпроекта» 

2 

Практическое занятие№2 
«Выбор целевой аудитории» 

2 

Практическое занятие№3 2 



«Коммуникационный процесс с заказчиками 

проектов» 

2 5 Тема 2. 

«Организационны

е основы 

проектной 

деятельности» 

Практическое занятие№4 
«Формулировка целей и задач дизайн - 
проекта» 

2 

Практическое занятие№5 
«Определение сроков и этапов дизайн – 
проекта» 

2 

Практическое занятие№6 
«Группирование нормативно-правовой базы, 
научно-технической документации» 

2 

3 5 Тема 3. 

«Разработка 

технического 

задания проекта» 

Практическое занятие№7 
«Наименование, основноеназначение, 

разработка, оценка иобоснование концепции 

проекта» 

2 

Практическое занятие№8 
«Формирование потребительских требований, 

предъявляемых к дизайн-объекту» 

2 

Практическое занятие№9 
«Формирование технико-экономических 

требований, предъявляемых к дизайн-объекту» 

2 

Всего  за 5 семестр 18 

4 6 Тема 4. 

«Разработка 

технического 

предложения 

проекта» 

Практическое занятие№10 
«Выявление и проработкавозможных 

проектных решений» 

2 

Практическое занятие№11 
«Проверка вариантов на патентную 

иавторскую «чистоту» 

иконкурентоспособность» 

2 

Практическое занятие№12 
«Определение художественно-технологических 
параметров дизайн-объекта». 

2 

5 6 Тема 5. 

«Разработка 

эскизного 

проекта» 

Практическое занятие№13 
«Разработка пробных иллюстраций дизайн-
объекта» 

2 

Практическое занятие№14 
«Разработка пробных иллюстраций дизайн-
объекта» 

2 

Практическое занятие№15 
«Разработка эскиза макета дизайн-объекта» 

2 

Практическое занятие№16 
«Разработка эскиза макета дизайн-объекта» 

2 

6 6 Тема 6. 

«Разработка 

технического 

проекта» 

Практическое занятие№17 
«Художественное и техническое 

редактирование».  

2 

Практическое занятие№18 
«Художественное и техническое 

редактирование» 

2 

Практическое занятие№19 
«Разработка оригинал-макет издания» 

2 

Практическое занятие№20 
«Разработка оригинал-макет издания» 

2 



7 6 Тема 7. 

«Разработка 

рабочей 

документации для 

запуска проекта» 

Практическое занятие№21 
«Определениевыходных и выпускных данных 

издания» 

2 

Практическое занятие№22 
«Разработка и оформление проектной 

документации» 

2 

Практическое занятие№23 
«Разработка и оформление проектной 

документации» 

2 

Всего  за 6 семестр 28 

8 7 Тема 8. 
«Изготовление 

дизайн-объекта» 

Практическое занятие№24 
«Компьютерный набор и верстка». 

2 

Практическое занятие№25 
«Компьютерный набор и верстка» 

2 

Практическое занятие№26 
«Анализ дизай-объекта на соответствие 

потребительских требований» 

2 

Практическое занятие№27 
«Анализ дизай-объекта на соответствие 

технико-экономических требований» 

2 

9 7 Тема 9. «Защита 

проекта» 
Практическое занятие№28 
«Разработка презентации проекта». 

2 

Практическое занятие№29 
«Разработка презентации проекта» 

2 

Практическое занятие№30 
«Подготовка к публичной защите» 

2 

10 7 Тема 10. «Сдача-
приемка проекта» 

Практическое занятие№31 
«Формирование пакета документов» 

2 

Практическое занятие№32 
«Формирование пакета документов» 

2 

Всего  за 7 семестр 18 

ВСЕГО: 64 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа предусмотрена ученым планом в 7 семестре. 

Примерная  тематика курсовых  работ: 

1) Разработка дизайн-проекта книги для детей (русские сказки) 

2) Разработка дизайн-проекта книги для детей (сказки народов различных 

цивилизаций) 

3) Разработка дизайн-проекта книги для детей (фауна) 

4) Разработка дизайн-проекта книги для детей (флора) 

5) Разработка дизайн-проекта книги для детей (стихи) 

6) Разработка дизайн-проекта книги для детей (загадки и ребусы) 

7) Разработка дизайн-проекта книги для детей (пословицы и поговорки) 

8) Разработка дизайн-проекта книги для подростков (историческая тематика) 



9) Разработка дизайн-проекта книги для подростков (философская тематика) 

10) Разработка дизайн-проекта книги для подростков (иностранные языки)

11) Разработка дизайн-проекта книги для подростков (техническая тематика)

12) Разработка дизайн-проекта книги для подростков (биологическая

тематика) 

13) Разработка дизайн-проекта книги (различного жанра)

14) Разработка дизайн-проекта журнала для детей (различного жанра)

15) Разработка дизайн-проекта журнала (различного жанра)

16) Разработка дизайн-проекта журнала для подростков (различного жанра)

17) Разработка дизайн-проекта каталога промышленных товаров

18) Разработка дизайн-проекта каталога продовольственных товаров

19) Разработка дизайн-проекта каталога (различного вида услуг)

20) Разработка дизайн-проекта социального плаката

21) Разработка дизайн-проекта тематического календаря

22) Разработка дизайн-проекта деловой документации

23) Разработка дизайн-проекта книги подарочного издания

24) Разработка дизайн-проекта рекламного объявления в историческом стиле

25) Разработка дизайн-проекта шрифтового плаката в стиле конструктивизма

26) Разработка дизайн-проекта шрифтового плаката в стиле модернизм

27) Разработка дизайн-проекта рекламного объявления промышленной

продукции 

28) Разработка дизайн-проекта рекламного объявления продуктовой 

продукции 

29) Разработка дизайн-проекта рекламного объявления региональной

здравницы 

30) Разработка дизайн-проекта рекламного объявления регионального

производственного бренда 

31) Разработка дизайн-проекта рекламного объявления торгового бренда

32) Разработка дизайн-проекта рекламного объявления регионального

культурного центра (музей, театр, дом творчества, памятник культурного наследия) 

33) Разработка дизайн-проекта рекламного объявления туристических брендов

регионов России 

34) Разработка дизайн-проекта рекламного объявления туристических брендов

городов и районов Московской области 



35) Разработка дизайн-проекта фирменного стиля творческих журналистских

объединений 

36) Разработка дизайн-проекта фирменного стиля учебного заведения

37) Разработка дизайн-проекта фирменного стиля организации

38) Разработка дизайн-проекта упаковок промышленной продукции

39) Разработка дизайн-проекта плакатов, посвященных выдающимся

юбилейным датам России 

40) Разработка дизайн-проекта упаковок продовольственной продукции

41) Разработка дизайн-проекта тематических открыток

42) Разработка дизайн-проекта почтовых марок

43) Разработка дизайн-проекта сувенирной продукции

Предлагаемая тематика не исключает возможности выполнения курсовой работы 

по проблемам, предложенным студентом. При этом тема должна быть согласована с 

руководителем курсовой работы. Разнообразие тем для курсовых работ формируется 

художественно – конструктивным решением, разнообразием стилей и форм дизайн-

объекта. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 



методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки, цветовые и 

графические схемы в соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному и графическому искусству, а также по 

развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих 

профессиональную компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые 

задания (темы), которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых и 

графических схем, зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 5 Тема 1. «Поиск и 

взаимодействие с 

заказчиками 

проектов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Что такое 

проект.Классификацияпроектов. 
Коммуникационный процесс с 

заказчиками проектов. Графический 

дизайн как сфера не только 

функционального проектирования, но и 

способ смыслового конструирования. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

2 5 Тема 2. 

«Организационные 

основы проектной 

деятельности» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Осуществление 

планирования, установка целевых 
индикаторов и показателей. 

Формирование условий 

технологической безопасности, 
оптимизацияиспользования 

ресурсов,информационное обеспечение. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

3 5 Тема 3. «Разработка 

технического задания 

проекта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - 
Показателикачества, предъявляемые к 

дизайн-объекту. Формирование 

потребительских и технико-
экономических требований, 

предъявляемых к дизайн-объекту. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

Всего  за 5 семестр 36 
4 6 Тема 4. «Разработка 

технического 

предложения 

проекта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Выявление и 

проработкавозможных проектных 

решений. Проверка вариантов на 

патентную иавторскую «чистоту» 

иконкурентоспособность. 
Сравнительная оценка 

вариантоврешений, выбор 

оптимальноговарианта проекта. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

15 

5 6 Тема 5. «Разработка 1.Изучение лекции. 13 



эскизного проекта» 2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Разработка 

пробных иллюстраций и эскиза макета. 

В случае одобрения эскиза и пробных 

иллюстраций принимается уточненный 

и детализированный план оформления 

издания. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

6 6 Тема 6. «Разработка 

технического 

проекта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы –Корректура

оригинал-макетана наличие и 

правильность расположения отдельных 

элементов (иллюстраций, текстовых 

блоков, заголовков, подписей и пр.), 

наличие всех необходимых выделений, 

а также выявляются ошибки, 

допущенные при наборе. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

13 

7 6 Тема 7. «Разработка 

рабочей 

документации для 

запуска проекта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Разработка и 

оформление проектной 

документациидля определения 

спецификации элементов, трудозатрат 

на изготовление дизайн-объекта. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

13 

Всего за 6 семестр: 54 
8 7 Тема 8. 

«Изготовление 

дизайн-объекта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Анализ дизай-
объекта на соответствие требований – 
функциональности, конструктивности, 
технологичности, эстетической 

выразительности, экономичностью, 
эргономичности и др. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 
4. Работа над материалом курсовой

работы по выбранной теме. Выполнение 

разделов курсовой работы – введение, 

техническое задание. 

10 

9 7 Тема 9. «Защита

проекта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Разработка 

презентации проекта. Подготовка к 

защите дизайн-объекта. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 



4. Работа над материалом курсовой

работы по выбранной теме. Выполнение 

разделов курсовой работы – 
техническое предложение,эскизный 

проект. 

10 7 Тема 10.                                         

«Сдача-приемка 

проекта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности 

формирования пакета документов. 

Официальное подписание сдачи-
приемапроекта. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 
4. Работа над материалом курсовой

работы по выбранной теме. Выполнение 

разделов курсовой работы – 
технический проект, выводы по работе. 

14 

Всего за7 семестр: 36 
ВСЕГО: 126 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

Графический дизайн и 

реклама [Электронный 

ресурс] 

Курушин В.Д. Курушин В.Д.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Профобразование, 

2019.— 271 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/87990.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1 Допечатная подготовка и 

полиграфический дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Соколова 

Е.А.,  
Хмелев А.В., 

Погребняк 

Е.М.,  
Забелин Л.Ю., 

Сединин В.И. 

Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 

2017.— 114 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/78159.html.—

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 



ЭБС «IPRbooks» 
2 Организация проектной 

деятельности дизайнера 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие  

О.П. 

Тарасова, О.Р. 

Халиуллина. 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 165 c. 
— 978-5-7410-1896-5. 
— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/78932.html

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Проектирование: 

графический фэшн-дизайн 
[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», профили 

подготовки: «Графический 

дизайн», «Дизайн костюма», 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» 

Мелкова С.В. Мелкова С.В.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2019.— 142 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/95570.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 

2 Управление проектом в 

сфере графического дизайна 

[Электронный ресурс]  

Розета Мус, 

ОйанаЭррера 
М.: Альпина 

Паблишер, 2017.— 
224 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/68018.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/



8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену,выполнение курсовой работы. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится защита материалов курсовой работы, зачет и экзамен в 

устной форме. 

Студент, не представивший в установленный срок готовую курсовую работу или не 

защитивший её, считается имеющим академическую задолженность и не допускается к 

сдаче экзамена по данной дисциплине. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

http://www.iprbookshop.ru/


литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) аудитория для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 



4) специализированные аудитории для проведения практических занятий и

курсового проектирования. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Компьютерное проектирование 

графической продукции» являются формирование у студента творческого мышления, 

способностей проектировать с использованием средств проектной графики и 

компьютерного моделирования, с последующим выполнением дизайн-проекта, 

способностей выбора материалов в зависимости от эксплуатационной технологии.  

Задачи дисциплины: 

- изучить принципы представления растровой и векторной информации; 

- изучить программные средства компьютерной графики; 

- изучить этапы и инструменты коррекции изображения; 

-научить применять методы работы с растровой графикой; 

- научить применять инструментыкоррекции изображения; 

- научить использовать имитация техник графического дизайна; 

- приобретение навыков проектирования компьютерных шрифтов; 

- приобретение навыков работы с векторной графикой; 

- приобретение навыков подготовки графических проектов; 

- приобретение навыков основы пространственно-перспективного построения; 

- приобретение навыков композиционного построения изображений. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Компьютерное проектирование графической продукции» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана(Б1.В.02), изучается 

студентами очной формы в 6, 7, 8  семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Проектирование графической продукции

Знания: историю развития шрифта и типографики, основные понятия композиции  

шрифта, теории построения шрифта с учетом художественного замысла дизайн-проекта. 



Умения: практически применять приемы шрифтовой композиции и типографики с 

учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Навыки: приемами работы со шрифтовыми композициями  с использованием 

различных средств и техник в зависимости от  художественного замысла дизайн-проекта. 

2. Информационные технологии

Знания: виды и классификацию информационных процессов и систем, порядок 

обработки потоков информации.  

Умения:   использоватьтехнологии и средства обработки текстовой информации. 

Навыки: владетьтехнологиями и средствами обработки графической информации. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Итоговая аттестация

Знания:программные средства компьютерной графики 

Умения:использовать имитацию техник графического дизайна и техники 

проектирования компьютерных шрифтов 

Навыки:подготовки графических проектов с использованием средств 

компьютерной графики 

2. Преддипломная (производственная) практика

Знания:принципы представления растровой и векторной информации, этапы и 

инструменты коррекции изображения 

Умения:применять методы работы с растровой и векторной графикой 

Навыки:основ пространственно-перспективного и композиционного построения 

изображений 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 
способностью применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в 

дизайн-проектировании 

(ОПК-4) 

Знать программные средства компьютерной графики, 

принципы представления растровой и векторной информации 

Уметь методы работы с растровой и векторной 

графикой,применять инструменты коррекции изображений 
Владеть навыками проектирования компьютерных шрифтов, 

применяемых в дизайн-проектировании 

способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи 

(ПК-2) 

Знатьосновы пространственно-перспективного построениядля 

разработки проектной идеи 
Уметьиспользоватьимитацию техник графического дизайна с 

использованием компьютерных технологий при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи 
Владетьнавыками подготовки графических проектов, 

композиционного построения изображений с использованием 

компьютерных технологий 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы 

(288академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 118 36 46 36 

Аудиторные занятия (всего): 118 36 46 36 

В том числе: 

лекции (Л) 50 16 20 14 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
68 20 26 22 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 134 36 62 36 

Экзамен (при наличии): 
)

36 - - 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 288 72 108 108 

Зач. ед.: 8 2 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 
ТК1, ТК2 

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет1. Зачет2 

Экзамен 

Зачет 

1 

Заче

т 2, 

Экза

мен 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 Тема 1. «Основы 

компьютерной графики» 
Принципы компьютерной 

графики. Виды графики: 

растровая графика, векторная 

графика, 3D-графика. 

Принципы представления 

растровой и векторной 

информации, примеры. 

Программные средства 

компьютерной графики: 

растровые редакторы 

(AdobePhotoshop), векторные 

редакторы (AdobeIllustrator, 

CorelDraw и др.) 3D-

редакторы, анимация, 

программы верстки, 

программы для ввода/вывода 

графической информации, 

программы для создания 

электронных изданий 

(сетевых и локальных), 

программы конструкторы 

шрифтов, конверторы для 

различных графических 

форматов. 

6 4 14 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 6 Тема 2. «Методы работы с 

растровой графикой» 
Знакомство с интерфейсом 

программы, основные панели 

и меню программы, настройка 

рабочей зоны, работа с 

основными компонентами 

программы. Коррекция 

изображений. Инструменты 

коррекции. Этапы коррекции 

изображения. Тоновая 

коррекция, цветовая 

коррекция. Настройка 

резкости изображений. 

Обработка дефектов 

изображений. Обработка 

дефектов освещения черно-

белых изображений. 

Ретуширование. Обработка 

6 8 10 24 



муара, дефектов 

сканирования. Ретушь 

полноцветных изображений. 

Особенности обработки 

цифровых фотографий. 

Инструменты, команды 

коррекции фотографий, 

стандартные, специальные. 

Команды автоматизации 

обработки изображений. 

Коррекция фотографий в 

различных цветовых 

пространствах. Средства 

вырезания. Создание и 

редактирование контуров. 

3 6 Тема 3. «Имитация техник 

графического дизайна» 

Графика. Создание 

карандашного наброска, 

рисунка углем, карандашом, 

пером и т.д. Обработка 

фотографического 

изображения для имитации 

графики. Техника работы с 

масками и слоями. Методика 

работы с фильтрами, 

имитирующими графику. 

Использование специальных 

плагинов для имитации 

графики. Работа с цветом. 

Определение цвета. 

Особенности восприятия 

цвета. Цветовые модели. 

Живопись акварелью, гуашью, 

маслом и т.д. Методика 

обработки фотографического 

изображения для имитации 

живописи. Работа с 

фильтрами, имитирующими 

живопись, использование 

масок и фильтров, слоев. 

Использование специальных 

плагинов для имитации 

живописи. 

4 8 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего  за 6 семестр 16 20 36 72 Зачет 1 

4 7 Тема 4. «Основы разработки 

шрифтовых элементов» 

Основы проектирования 

компьютерных шрифтов. 

6 6 15 27 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 



Программные средства для 

создания шрифтов. 

Конверторы шрифтов. 

Традиционная схема создания 

шрифта. Создания 

факсимильного шрифта, 

этапы, особенности. Оценка 

качества шрифта. Признаки 

плохого качества контуров. 

Недостатки качества 

контуров, полученных в 

результате использовании 

функции автоматической 

обводки. Форматы шрифтов. 

Понятие формата и 

шрифтовой машины. 

Структура шрифтового 

формата. Формат TrueType, 

Adobe Type1 (Postscript), 

OpenType. Кодировка 

шрифтов и особенности 

растеризации символов. 

Стандарты кодировки 

шрифтов. Проблемы 

кодирования шрифтов. 

Особенности растеризации 

символов. Разметка шрифтов 

формата TrueType, Adobe 

Type1. Вензель, экслибрис: 

определения, виды, примеры. 

Методы разработки. Методы 

рисования от руки. Работа по 

слоям. Использование 

различных фигур, шрифтов, 

библиотек, векторных и 

растровых изображений. 

занятий 

5 7 Тема 5. «Основы 

композиционного 

построения изображений»  

Понятие композиции. Правила 

комфортности. Средства 

организации композиции. 

Способы выделения 

композиционного центра. 

Определение 

композиционного анализа. 

Понятие тона. Тоновой 

композиционный анализ. 

Цветовой композиционный 

анализ. Линейный 

композиционный анализ. 

4 6 17 27 

6 7 Тема 6. «Основы 

пространственно-
перспективного построения» 
Плоскость и пространство 

изображения. Простые 

художественные средства 

4 8 15 27 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 



пространственного 

построения. Геометрическое 

отображение. Перспектива. 

Параллельная и центральная 

проекции. Рамки 

перспективы. Виды 

перспективы: обратная, 

перцептивная, сферическая, 

цветовая. Признаки 

пространственно-

перспективных отношений. 

Графические иллюзии на 

изображениях. 

7 7 Тема 7. «Методы работы с 

векторной графикой» 

Модели данных векторной 

графики: объекты, контуры и 

их атрибуты. Обзор основных 

объектов векторной графики. 

Кривые Безье, сплайны. 
 

Форматы файлов векторной 

графики (*.ai, *.eps и 

др.).Проблема преобразования 

растровых изображений в 

векторную форму – 

трассировка.Особенности 

работы с цветом. 

Редактирование 

геометрической формы 

объектов. 

6 6 15 27 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего за 7 семестр: 20 26 62 108 Зачет  2 

8 8 Тема 8. «Особенности

работы с векторной 

графикой» 
Взаимодействие файлов c 

другими расширениями, 

импорт и редактирование 

импортированных 

изображений в другие 

графические редакторы. 

Построение сложных 

объектов и контуров, 

редактирование объектов. 

Цветовые палитры, виды 

заливок, символы, искажение 

объектов. 

4 8 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

9 8 Тема 9. «Работа с текстом  в 

векторной графике» 

Работа с текстом. Форматы 

4 8 12 24 Устный опрос, 

защита 

материалов 



шрифтов. Понятие формата и 

шрифтовой машины. 

Структура шрифтового 

формата. Редактируемый 

текст и текст в кривых, 

шрифтовая композиция. 

Подготовка шрифтов и 

скривление эффектов, 

сохранение в 

соответствующем 

расширении. Специальные 

эффекты. Средства вырезания. 

практических 

занятий 

10 8 Тема 10.  

«Методы подготовки 

графических проектов» 

Разработка полиграфического 

проекта с использованием 

графических редакторов. 

Синтез растровой и векторной 

графики. Подготовка 

векторных и растровых 

материалов к итоговому 

макету. Сбор макета 

итогового издания и 

подготовка макета и его 

элементов к печати. Создание 

обложки книги, рекламного 

буклета, листовки, и т.д. 

Примеры, приемы, 

используемые для 

графических проектов. 

Использование различных 

форматов для полиграфии. 

Разработка мультимедиа 

проекта, методы, приемы, 

примеры. Особенности 

использования различных 

форматов для Web. Дизайн 

интерфейса для программного 

продукта.  

6 6 12 24 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего  за 8 семестр 14 22 36 72 экзамен 

Всего: 50 68 134 252 

Зачет 1, 

Зачет 1, 

экзамен 



4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 6 Тема 1. 

«Основы 

компьютерной 

графики» 

Практическое занятие№1 «Принципы 

представления растровой и векторной 

информации» 

2 

Практическое занятие№2 
«Программные средства компьютерной графики» 

2 

2 6 Тема 2. 

«Методы 

работы с 

растровой 

графикой» 

Практическое занятие№3 
«Знакомство с интерфейсом программы» 

2 

Практическое занятие№4 
«Коррекция изображений» 

2 

Практическое занятие№5 
«Обработка дефектов изображений» 

2 

Практическое занятие№6 
«Коррекция фотографий в различных цветовых 

пространствах» 

2 

3 6 Тема 3. 

«Имитация 

техник 

графического 

дизайна» 

Практическое занятие№7 
«Техника работы с масками и слоями» 

2 

Практическое занятие№8 
«Методика работы с фильтрами, имитирующими 

графику» 

2 

Практическое занятие№9 
«Работа с цветом» 

2 

Практическое занятие№10 
«Работа с фильтрами, имитирующими живопись» 

2 

Всего  за 6 семестр 20 

4 7 Тема 4. 

«Основы 

разработки 

шрифтовых 

элементов» 

Практическое занятие№11 
«Основы проектирования компьютерных 

шрифтов» 

2 

Практическое занятие№12 
«Структура шрифтового формата» 

2 

Практическое занятие№13 
«Использование различных фигур, шрифтов, 

библиотек». 

2 

5 7 Тема 5. 

«Основы 

композиционно

го построения 

изображений» 

Практическое занятие№14 
«Средства организации композиции» 

2 

Практическое занятие№15 
«Способы выделения композиционного центра» 

2 

Практическое занятие№16 
«Цветовой и линейный композиционный анализ» 

2 

6 7 Тема 6. 

«Основы 

пространственн

о-

перспективного 

построения» 

Практическое занятие№17 
«Плоскость и пространство изображения». 

2 

Практическое занятие№18 
«Простые художественные средства 

пространственного построения» 

2 

Практическое занятие№19 
«Параллельная и центральная проекции» 

2 

Практическое занятие№20 
«Графические иллюзии на изображениях» 

2 



7 7 Тема 7. 

«Методы 

работы с 

векторной 

графикой» 

Практическое занятие№21 
«Модели данных векторной графики: объекты, 

контуры и их атрибуты» 

2 

Практическое занятие№22 
«Особенности работы с цветом» 

2 

Практическое занятие№23 
«Редактирование геометрической формы 

объектов» 

2 

Всего  за 7 семестр 26 

8 8 Тема 8. 

«Особенности 

работы с 

векторной 

графикой» 

Практическое занятие№24 
«Взаимодействие файлов c другими 

расширениями». 

2 

Практическое занятие№25 
«Построение сложных объектов и контуров, 

редактирование объектов» 

2 

Практическое занятие№26 
«Редактирование объектов» 

2 

Практическое занятие№27 
«Цветовые палитры, виды заливок, символы, 

искажение объектов» 

2 

9 8 Тема 9. «Работа 

с текстом в 

векторной 

графике» 

Практическое занятие№28 
«Работа с текстом». 

2 

Практическое занятие№29 
«Структура шрифтового формата» 

2 

Практическое занятие№30 
«Редактируемый текст» 

2 

Практическое занятие№31 
«Специальные эффекты» 

2 

10 8 Тема 10. 

«Методы 

подготовки 

графических 

проектов» 

Практическое занятие№32 
«Подготовка векторных и растровых материалов 

к итоговому макету» 

2 

Практическое занятие№33 
«Сбор макета итогового издания и подготовка 

макета и его элементов к печати» 

2 

Практическое занятие№34 
«Разработка полиграфического проекта с 

использованием графических редакторов» 

2 

Всего  за 8 семестр 22 

ВСЕГО: 68 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 



организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки, цветовые и 

графические схемы в соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному и графическому искусству, а также по 

развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих 

профессиональную компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые 

задания (темы), которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   



При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых и 

графических схем, зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 6 Тема 1. «Основы

компьютерной 

графики» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Принципы 

компьютерной графики. Программные 

средства компьютерной графики: 

растровые редакторы (AdobePhotoshop), 

векторные редакторы (AdobeIllustrator, 

CorelDraw и др.) 3D-редакторы, 

анимация, программы верстки, 

программы для ввода/вывода 

графической информации, программы 

для создания электронных изданий 

(сетевых и локальных), программы 

конструкторы шрифтов, конверторы для 

различных графических форматов. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

14 

2 6 Тема 2. «Методы

работы с растровой 

графикой» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Коррекция 

изображений. Инструменты коррекции. 

Этапы коррекции изображения. Тоновая 

10 



коррекция, цветовая коррекция. 

Настройка резкости изображений. 

Ретушь полноцветных изображений. 

Особенности обработки цифровых 

фотографий. Инструменты, команды 

коррекции фотографий, стандартные, 

специальные. Команды автоматизации 

обработки изображений. Средства 

вырезания. Создание и редактирование 

контуров. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

3 6 Тема 3. «Имитация 

техник графического 

дизайна» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Обработка 

фотографического изображения для 

имитации графики. Использование 

специальных плагинов для имитации 

графики. Работа с цветом. Определение 

цвета. Особенности восприятия цвета. 

Цветовые модели. Использование 

специальных плагинов для имитации 

живописи. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

Всего  за 6 семестр 36 

4 7 Тема 4. «Основы

разработки 

шрифтовых 

элементов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Создания 

факсимильного шрифта, этапы, 

особенности. Оценка качества шрифта. 

Признаки плохого качества контуров. 

Недостатки качества контуров, 

полученных в результате 

использовании функции 

автоматической обводки. Методы 

рисования от руки. Работа по слоям. 

Использование различных фигур, 

шрифтов, библиотек, векторных и 

растровых изображений. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

15 

5 7 Тема 5. «Основы

композиционного 

построения 

изображений» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Понятие 

композиции. Правила комфортности. 

Средства организации композиции. 

Понятие тона. Тоновой 

композиционный анализ. Цветовой 

композиционный анализ. Линейный 

композиционный анализ. 

3.Самоподготовка к практическим 

17 



занятиям по теме. 

6 7 Тема 6. «Основы

пространственно-

перспективного 

построения» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Плоскость и 

пространство изображения. Простые 

художественные средства 

пространственного построения. 

Геометрическое отображение. 

Перспектива. Признаки 

пространственно-перспективных 

отношений. Графические иллюзии на 

изображениях. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

15 

7 7 Тема 7. «Методы

работы с векторной 

графикой» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Обзор основных 

объектов векторной графики. Форматы 

файлов векторной графики (*.ai, *.eps и 

др.). Проблема преобразования 

растровых изображений в векторную 

форму – трассировка. Особенности 

работы с цветом.  

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

15 

Всего за 6 семестр: 62 

8 8 Тема 8. «Особенности 

работы с векторной 

графикой» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Взаимодействие 

файлов c другими расширениями, 

импорт и редактирование 

импортированных изображений в 

другие графические редакторы. 

Цветовые палитры, виды заливок, 

символы, искажение объектов. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

9 8 Тема 9. «Работа с 

текстом  в векторной 

графике» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Работа с текстом. 

Форматы шрифтов. Понятие формата и 

шрифтовой машины. Структура 

шрифтового формата. Редактируемый 

текст и текст в кривых, шрифтовая 

композиция. Подготовка шрифтов и 

скривление эффектов, сохранение в 

соответствующем расширении. 

Специальные эффекты. Средства 

вырезания. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

10 8 Тема 10. «Методы 1.Изучение лекции. 12 



подготовки 

графических 

проектов» 

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Подготовка 

векторных и растровых материалов к 

итоговому макету. Создание обложки 

книги, рекламного буклета, листовки, и 

т.д. Особенности использования 

различных форматов для Web. Дизайн 

интерфейса для программного 

продукта. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 
Всего за8 семестр: 36 

ВСЕГО: 134 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

1. Компьютерная графика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Е.А. Ваншина 

[и др.] 

 Электрон.текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2020.— 

206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91878.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

2. Компьютерный 

дизайн. Векторная 

графика 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие 

Зиновьева 

Е.А. 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 116 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6825

1.html.— ЭБС «IPRbooks»

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 



7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1. Инженерная и компьютерная 

графика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Конакова И.П. Конакова И.П., Пирогова 

И.И.— Электрон.текстовые 

данные.— Саратов, 

Екатеринбург: 

Профобразование, 

Уральский федеральный 

университет, 2019.— 89 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8

7804.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Проектирование 

информационных систем в 

Microsoft SQL Server 2008 и 

VisualStudio 2008 

[Электронный ресурс]/ 

Бурков А.В.— Электрон. 

текстовые данные. 

Бурков А.В. 2016.— 310 c. М.: 

Интернет-Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ),— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/52166.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

3. Черчение на компьютере в 

AutoCAD [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Аббасов И.Б. Саратов: 

Профобразование, 

2019.— 136 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 



7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 



формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 



числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students.  

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms 

Multi European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics, 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education License (Windows) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 



1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) аудитория для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированные аудитории для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями и задачами дисциплины «Пропедевтика» является приобретение 

студентами  теоретических знаний закономерностей творчества и выводит их к 

пониманию композиции как средства превращения вербальной идеи в художественный 

образ и визуализации его в определенном материале. Проблемы композиции, ее 

закономерности, приемы, средства выражения и гармонизации всегда были и остаются 

актуальными для дизайнеров. 

Задачи дисциплины: 

- освоение представлений об основных принципах и закономерностях 

композиционного мастерства; 

- привлечение студентов к самостоятельному и постоянному овладению знаниями 

основ композиции, как залогу успешной учебы и дальнейшей творческой деятельности; 

- приобретение навыков работы с графическими материалами; 

- синтезирование творческой идеи в графическую форму, художественный образ; 

- владение композиционными законами и умение грамотно построить композицию в 

соответствии с поставленной задачей, начиная с изучения закономерностей композиции и 

развития ассоциативного мышления; 

- изучение  методов творческого процесса; 

- разработка образного решения композиции.  

- освоение основных закономерностей построения композиции; 

- развитие навыков образно-ассоциативного мышления; 

- приобретение студентами практических навыков построения композиции на основе 

целенаправленного использования закономерностей зрительного восприятия 

формообразования; 

- умение самостоятельно ставить задачи композиционных построений, решать их 

путем экспериментальных графических поисков. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Пропедевтика» относится к дисциплинам вариативной  части 

учебного плана(Б1.В.03), изучается студентами очной формы в 3, 4, 5 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Цветоведение и колористика

Знания: свойства цвета, тона и связанные с ними понятия содержательности, 

выразительности, смысла, значения, символики, эмоционально-психологического 

воздействия на человека при решении дизайнерской задачи. 

Умения:использовать приемы работы с тоном и композициями при решении 

дизайнерской задачи. 

Навыки:методиками создания композиционных решений, цветовых и тональных 

композиций при решении дизайнерской задачи. 

2. Академический рисунок

Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка и принципы 

тонального рисунка, понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка и принципы композиции в рисунке.  

Умения: использовать рисунок в практике составления композиции, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и тонального построения. 

Навыки: навыками  рисунка и составления композиции в различных материалах и 

техниках. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания:закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания 

цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении. 

Умения:использовать рисунок в практике составления композиции, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и тонального построения. 

Навыки:навыками  рисунка и составления композиции в различных материалах и 

техниках. 

2. Проектирование графической продукции

Знания: основ и практических навыков работы по академическому рисунку, 

художественных материалов и техник. 

Умения: передачи пространства композиции на плоскости. 



Навыки: передавать на плоскости объемную форму предметов, используя законы 

изобразительной грамоты 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

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 (ОПК-1) 

Знать: основные закономерности построения 

композиции на основе целенаправленного 

использования закономерностей зрительного 

восприятия формообразования 

Уметь:ставить задачи композиционных 

построений, решает их путем экспериментальных 

графических поисков и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта 

Владеть: композиционными законами и грамотно 

построить композицию в соответствии с 

поставленной задачей, начиная с изучения 

закономерностей композиции и развития 

ассоциативного мышления 

способностью владеть рисунком и 

приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-
проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями (ПК -1) 

Знать: основные  приемы  работы  с цветом и 

цветовыми композициями 

Уметь: использовать знания гармоничных 

сочетаний цветовых композиций 

Владеть: навыками  работы с графическими 

материалами для обоснования художественного 

замысла дизайн-проекта 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 126 36 54 36 

Аудиторные занятия (всего): 126 36 54 36 

В том числе: 

лекции (Л) 56 16 24 16 

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

70 20 30 20 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

126 36 54 36 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 - - 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 288 72 108 108 

Зач. 

ед.: 
8 2 3 3 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой)

Зачет 1, 

Зачет 2, 

экзамен 

Зачет 

1 

Зачет 

2, 
Экзамен 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 



№
 

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1. «Понятие

композиции. Основные

виды композиции» 
Понятие композиции в 

дизайне. Основные виды 

композиции. Цельная, 

раздробленная композиция. 

Замкнутая композиция. 

Фрагментарная композиция, 

открытая и центральная 

композиция. 

Композиционный центр, 

психологический центр. 

Композиция фронтальная, 

объемная, 

глубиннопространственная. 

Изучение природных форм 

растительного и животного 

мира. Силуэтно-пятновой 

рисунок фрагментов 

растений, разработка 

пластики. Стилизация 

растительных форм и 

превращение их в условные 

силуэты. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 
предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   2 3 Тема 2. «Технические

средства, используемые

при создании композиции» 
Разнообразие графических 

материалов (карандаш, тушь, 

сангина, перо). Понятие 

«абстрактный силуэт» в 

композиции. Преобразование 

предметных, беспредметных, 

психологических, сюжетных 

и абстрактных ассоциаций в 

графические эскизы. 

Симметрия и асимметрия. 

Комбинирование на 

плоскости и комбинирование 

объемными элементами. 

Упражнения школы 

«Баухауз». Комбинации на 

плоскости листа: 

подчеркивание вертикали, 

6 6 12 24 



подчеркивание горизонтали, 

подчеркивание диагонали. 

Симметрия-асимметрия. 

Статикадинамика. 

Подчеркивание формы 

листа, разрушение формы 

листа. Законы единства и 

соподчиненности. 

Взаимодействие точки и 

поля. Правило группировок. 

Правило «близости» и « 

родства». Правило движения 

группировок. Правило 

группировок по размерам и 

степени узнаваемости. 

Правило группировок с 

пространственной 

организацией. 

3 3 Тема 3. «Закономерности 

построения композиции» 
Цельность композиционного 

построения. Разработка 

графической серии силуэтно-
пятнового и линейно-
пятнового характера под 

ассоциативными девизами. 

Взаимодействие линий, 

плоскости, пространства. 

Соподчиненность элементов 

сложной композиции: 

главное и второстепенное, 

несущее и несомое. 

Многоплановость. 

Принципы и приемы 

гармонизации композиции. 

Построение композиции на 

основе доминантных 

отношений. Композиция на 

модульной основе с 

использованием единства, 

соподчинения и равновесия. 

4 8 12 24 

Устный опрос, 
предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   

Ответы на 

устные 

вопросы и 

оценка 

творческих  

работ 

Всего  за 3 семестр 16 20 36 72 Зачет 1 

4 4 Тема 4. «Средства

гармонизации 

композиции» 
Пропорции, ритмы, его 

6 8 13 27 

Устный опрос, 
предоставление 

для просмотра 

творческих 



виды, масштаб, пятно и 

силуэт. Признаки ритма. 

Повторяемость элементов 

формы и мотивов: простая 

(статическая) или 

метрическая, сложная 

(динамическая). Статический 

ритмический ряд 

(ритмический порядок). 

Динамический ритмический 

ряд. Понятие «метр», 

«динамический шаг, «темп». 

Комбинированный 

ритмический ряд. Признаки 

пространственной формы. 

Геометрический вид, 

величина. положение в 

пространстве, масса, 

фактура, текстура. Контраст, 

нюанс, тождество. Ковровая 

композиция, Композиция 

заполненного центра, 

композиция пустоты. 

Равновесие, 

соподчиненность, 

целостность. Тяжелая и 

легкая форма. 

Композиционный центр в 

пятновой композиции. 

Создание линейной иллюзии 

объема. Простой и сложный 

ритм. Простая форма и ее 

стилизация. 

Композиционный акцент в 
линеарной композиции. 

работ по теме 

практических 

занятий   

5 4 Тема 5. «Основные

художественные средства 

построения композиции» 

Равновесие в симметричной 

и асимметричной 

композиции. Графические 

ряды по ассоциативному 

источнику: музыка, 

литература, архитектура, 

космос, запахи, времена года 

и т.д. Уравновешивание 

симметрии и асимметрии. 

Силуэтно-
пятноваякомпозиция из 

пластических форм и 

геометрических фигур. 

Графические средства 

6 8 13 27 



построения композиции 

(точка, линия, пятно, их 

сочетание). Эмоциональная 

трактовка линии при помощи 

различных инструментов и 

материалов. Сухая, 

рельефная фактура. 

Линейная графика. Виды 

линий (по Боуэну). 

Зигзагообразная. 

Трансформация 

иллюстративного источника 

в заданные графические 

приемы. Создание линейной 

иллюзии объема. 

«Бесконечная линия». 

6 4 Тема 6. «Основные

принципы 

художественного 

формообразования» 
Пластика, текстура, фактура, 

рельеф поверхности 

композиции. Графическая 

фактура в композиции. 

Фактура как иллюзия. 

Произольная-
непроизвольная фактура. 

Приемы создания случайной 

фактуры. Кляксография. 

Монотипия. Клеография. 

Воскография. Набрызг. 

Авторский эксперимент. 

Создание графической 

фактуры. Объемная форма, 

глубинно-пространственная 

форма. Тектоника и 

структура художественной 

формы. Объемная форма, 

глубинно-пространственная 

форма. Оптические иллюзии. 

Сетка Вазарелли. Кинетизм. 

Создание рельефа, объема, 
пространства. 

6 8 13 27 

Устный опрос, 
предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   

7 4 Тема 7. «Цветовая

композиция. Восприятие 

цвета»  
Изобразительные 

возможности тона. 

Гармонические тоновые 

сочетания. Эмоциональное 

воздействие светлотных 

отношений цветового тона. 

6 6 15 27 



Гармоничные 

ахроматические сочетания. 

Закон трехкомпонентности в 

ахроматической композиции. 

Читаемость и 

конструктивность. 

Ответы на 

устные 

вопросы и 

оценка 

творческих  

работ 
Всего за 4 семестр: 24 30 54 108 Зачет  2 

8 5 Тема 8. «Колорит.

Живописность. 

Декоративность» 
Цветовая гармония. 

Ограниченная цветовая 

гамма. Растяжка тона. 

Оттенок. 

Нюанс.Контрастные цвета. 

Локальный цвет. Цветовые 

оптические иллюзии. 

Горение и свечение цвета. 

Пастельные цвета.  

6 6 12 24 

Устный опрос, 
предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   

9 5 Тема 9. «Оптические

иллюзии» 
Графическое изображение 

образа контрастных пар: 

легкое-тяжелое, спокойное-
беспокойное, светлоетемное, 

большое-маленькое, 
контраст разных 

направлений. Изучение 

природных форм. Создание 

скульптурных силуэтов из 

урбанистических и 

машинных форм. 

Графическая формализация и 

выражение свойств 

материала: гибкое-жесткое, 

пластичноехрупкое, гладкое-
шершавое, прозрачное-
матовое. 

6 6 12 24 

10 5 Тема 10. «Сложные

цветовые сочетания.

Многоцветные гармонии» 
Цветовой акцент. 

Композиция пустоты. 

Ковровая композиция. 

Композиция заполненного 

центра. Тяжелые и легкие, 

4 8 12 24 

Устный опрос, 
предоставление 

для просмотра 

творческих 

работ по теме 

практических 

занятий   



звонкие и глухие цвета. 

Фиксирование и 

развеществление формы 

цветом. Понятие "витраж". 

Аддитивный синтез и его 

применение в цветовой 

графике и дизайне. 

Фактура и цвет. 

Многофактурные цветовые 

композиции. 

Коллаж.Взаимосвязь формы, 

фактуры и цвета в дизайне. 
Ответы на 

устные 

вопросы и 

оценка 

творческих  

работ 

Всего  за 5 семестр 16 20 36 72 экзамен 

Всего : 56 70 126 252 
Зачет 1, 

Зачет 1, 

экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Тема 1. «Понятие 

композиции. 

Основные виды 

композиции» 

Практическое занятие№1 «Силуэтно-
пятновой рисунок фрагментов 

растений» 

2 

Практическое занятие№2 
«Стилизация объемных форм и 

превращение их в условные силуэты» 

2 

Практическое занятие№3 
«Стилизация растительных форм и 

превращение их в условные силуэты.» 

2 

2 3 Тема 2. «Технические 

средства, 

используемые при 

создании 

композиции» 

Практическое занятие№4 
«Преобразование предметных, 

беспредметных, психологических, 

сюжетных и абстрактных ассоциаций в 

графические эскизы» 

2 

Практическое занятие№5 
«Комбинации на плоскости листа: 

подчеркивание вертикали, 

подчеркивание горизонтали, 

подчеркивание диагонали» 

2 

Практическое занятие№6 
«Эскизы линейно-пятнового характера 

на взаимодействие линий, плоскости, 

пространства(соподчиненность 

элементов сложной композиции: 

главное и второстепенное)» 

2 



3 3 Тема 3. 

«Закономерности 

построения 

композиции» 

Практическое занятие№7 
«Разработка графической серии 

силуэтно-пятнового характера под 

ассоциативными девизами» 

2 

Практическое занятие№8 

«Разработка графической серии 

линейно-пятнового характера под 

ассоциативными девизами» 

2 

Практическое занятие№9 
«Композиция на модульной основе с 

использованием единства» 

2 

Практическое занятие№10 
«Композиция на модульной основе с 

использованием единства, соподчинения 

и равновесия» 

2 

Всего  за 3 семестр 20 

4 4 Тема 4. «Средства 

гармонизации 

композиции» 

Практическое занятие№11 
«Композиция заполненного центра, 

композиция пустоты» 

2 

Практическое занятие№12 
«Создание линейной иллюзии объема». 

2 

Практическое занятие№13 
«Композиционный центр в пятновой 

композиции». 

2 

Практическое занятие№14 
«Композиционный акцент в линеарной 

композиции». 

2 

5 4 Тема 5. «Основные 

художественные 

средства построения 

композиции» 

Практическое занятие№15 
«Графические ряды по ассоциативному 

источнику: музыка, литература, 

архитектура, космос, запахи, времена 

года» 

2 

Практическое занятие№16 
«Трансформация иллюстративного 

источника в заданные графические 

приемы» 

2 

Практическое занятие№17 
«Равновесие в симметричной 

композиции» 

2 

Практическое занятие№18 
«Равновесие в асимметричной 

композиции» 

2 

6 4 Тема 6. «Основные 

принципы 
художественного 

формообразования» 

Практическое занятие№19 
«Создание графической фактуры». 

2 

Практическое занятие№20 
«Создание рельефа, объема, 

пространства» 

2 

Практическое занятие№21 
«Графическая формализация и 

выражение свойств материала: гибкое-
жесткое, пластичное-хрупкое, гладкое-
шершавое, прозрачное-матовое»» 

2 



Практическое занятие№22 
«Графическое изображение образа 

контрастных пар: легкое-тяжелое, 

спокойное-беспокойное, светлое-
темное, большое-маленькое» 

2 

7 4 Тема 7. «Цветовая 

композиция. 

Восприятие цвета» 

Практическое занятие№23 
«Гармонические тоновые сочетания». 

2 

Практическое занятие№24 
«Гармоничные ахроматические 

сочетания» 

2 

Практическое занятие№25 
«Гармоничные тоновые и 

ахроматические сочетания» 

2 

Всего  за 4 семестр 30 

8 5 Тема 8. «Колорит. 

Живописность. 

Декоративность» 

Практическое занятие№26 
«Ограниченная цветовая гамма 

Растяжка тона». 

2 

Практическое занятие№27 
«Цветовая гармония. Пастельные цвета» 

2 

Практическое занятие№28 
«Горение и свечение цвета» 

2 

9 5 Тема 9. «Оптические 

иллюзии» 
Практическое занятие№29 
«Графическое изображение образа 

контрастных пар». 

2 

Практическое занятие№30 
«Графическая формализация и 

выражение свойств материала» 

2 

Практическое занятие№31 
«Цветовые оптические иллюзии» 

2 

10 5 Тема 10. «Сложные 

цветовые сочетания. 

Многоцветные 

гармонии» 

Практическое занятие№32 
«Тяжелые и легкие цвета» 

2 

Практическое занятие№33 
«Звонкие и глухие цвета» 

2 

Практическое занятие№34 
«Многофактурные цветовые 

композиции» 

2 

Практическое занятие№35 
«Коллаж» 

2 

Всего  за 5 семестр 20 

ВСЕГО: 70 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 



задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки, цветовые схемы в 

соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   



При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых схем, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 3 Тема 1. «Понятие 

композиции. 

Основные виды 

композиции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Композиционный 

центр, психологический центр. 

Композиция фронтальная, объемная, 

глубиннопространственная. Изучение 

природных форм растительного и 

животного мира. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4. Стилизация объемных форм и

превращение их в условные силуэты. 

12 

2 3 Тема 2. «Технические 

средства, 

используемые при 

создании 

композиции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Комбинирование 

на плоскости и комбинирование 

объемными элементами. Упражнения 

школы «Баухауз». Комбинации на 

плоскости листа: подчеркивание 

вертикали, подчеркивание горизонтали, 

подчеркивание диагонали. Симметрия-
асимметрия. Статикадинамика. 

12 



3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4. Эскизы линейно-пятнового характера

на взаимодействие линий, плоскости, 

пространства (соподчиненность 

элементов сложной композиции: 

главное и второстепенное). 

3 3 Тема 3. 

«Закономерности 

построения 

композиции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - 
Многоплановость. Принципы и приемы 

гармонизации композиции. Построение 

композиции на основе доминантных 

отношений. Композиция на модульной 

основе с использованием единства, 

соподчинения и равновесия. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4. Композиция на модульной основе с

использованием единства, 

соподчинения и равновесия. 

12 

Всего  за 3 семестр 36 
4 4 Тема 4. «Средства 

гармонизации 

композиции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Геометрический 

вид, величина. положение в 

пространстве, масса, фактура, текстура. 

Контраст, нюанс, тождество. Ковровая 

композиция, Композиция заполненного 

центра, композиция пустоты. 

Равновесие, соподчиненность, 

целостность. Тяжелая и легкая форма. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4. Композиционный акцент в линеарной

композиции 

13 

5 4 Тема 5. «Основные 

художественные 

средства построения 

композиции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Эмоциональная 

трактовка линии при помощи 

различных инструментов и материалов. 

Сухая, рельефная фактура. Линейная 

графика. Виды линий (по Боуэну). 

Зигзагообразная. Трансформация 

иллюстративного источника в заданные 

графические приемы. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4. Трансформация иллюстративного

источника в заданные графические 

приемы 

13 

6 4 Тема 6. «Основные 1.Изучение лекции. 13 



принципы 

художественного 

формообразования» 

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Произольная-
непроизвольная фактура. Тектоника и 

структура художественной формы. 

Объемная форма, глубинно-
пространственная форма. Создание 

графической фактуры. Объемная форма, 

глубинно-пространственная форма.. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4. Создание рельефа, объема, 

пространства 

7 4 Тема 7. «Цветовая 

композиция. 

Восприятие цвета» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Гармоничные 

ахроматические сочетания. Закон 

трехкомпонентности в ахроматической 

композиции. Читаемость и 

конструктивность. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4. Гармоничные тоновые и 

ахроматические сочетания. 

15 

Всего  за 4 семестр 54 
8 5 Тема 8. «Колорит. 

Живописность. 

Декоративность» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Оттенок. 

Нюанс.Контрастные цвета. Локальный 

цвет. Горение и свечение цвета. 

Пастельные цвета. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4. Цветовая гармония.

12 

9 5 Тема 9. «Оптические 

иллюзии» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Цветовые 

оптические иллюзии. Изучение 

природных форм. Создание 

скульптурных силуэтов из 

урбанистических и машинных форм. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4. Цветовые оптические иллюзии.

12 

10 5 Тема 10. «Сложные 

цветовые сочетания. 

Многоцветные 

гармонии» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Композиция 

заполненного центра. Тяжелые и легкие, 

звонкие и глухие цвета. Фиксирование и 

развеществление формы цветом. 

Понятие "витраж".  

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 



4.Многофактурные цветовые 

композиции. 

Всего  за 5  семестр 36 
ВСЕГО: 126 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 
Используется 

при изучении 
тем 

1 Пропедевтика в 

композиции 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие/ 

Баранов 

М.Б. 
Баранов М.Б.— Электрон.текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2018.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92290.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9,10 

2 Пропедевтика 

[Электронный 

ресурс]: 

практикум по 

дисциплине для 

обучающихся 

по 

направлению 

подготовки 

54.03.01 
«Дизайн», 

профиль 

«Графический 

дизайн», 

квалификация 

(степень) 

выпускника 

«бакалавр»    

Казарина 

Т.Ю. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2016.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66363.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9,10  

3 Пропедевтика 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

наглядное 

пособие для 

студентов 

очной и 

заочной форм 

обучения по 

направлению 

подготовки 

Казарина 

Т.Ю. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2016.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66364.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9,10 



54.03.01 
«Дизайн», 

профиль 

«Графический 

дизайн»  
7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Основы 

композиции 

(история, теория 

и современная 

практика) 

[Электронный 

ресурс]: 

монография/ 

Бесчастно

в Н.П. 
Бесчастнов Н.П.— 
Электрон.текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 

2018.— 222 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76538.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

2 Пропедевтика 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

наглядное 

пособие по 

направлению 

подготовки 

54.03.02 
«Декоративно-
прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы», 

профиль 

«Художественна

я керамика»/   

Воронова 

И.В. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2017.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76342.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/



8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

http://www.iqlib.ru/


Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 



от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитории для проведения практических занятий, оборудованные столами,

мольбертами, подиумами для постановок, эскизный фонд.  



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями и задачами дисциплины «Технология полиграфии и художественно-

техническое редактирование» являетсяприобретение студентами знаний об организации 

редакционно-издательского процесса; формирование профессионального мышления в 

области художественного и технического оформления издания, с тем, чтобы сделать его 

целостнымобъектом, которыйвсестороннебудетотвечать своему функциональному 

назначению, читательскому адресу, характеру информации и условиям использования. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные задачи оформления и иллюстрирования печатной продукции; 

-изучить основные правила и варианты набора и верстки прозаических, 

стихотворных идраматических текстов, основные правила верстки иллюстраций; 

-изучить специфические особенности проектирования и макетирования различных 

видов изданий(научных, научно-популярных, учебных, детских, художественных, 

массовых и др.); 

- особенности версткииллюстрированных книг и журналов; 

-научить проводить анализ качества оформления различных типов изданий; 

-научитьориентироваться в выборе форматов, гарнитур и кеглей шрифтов 

применительно к конкретному объекту полиграфии. 

- приобретение навыков верстки иллюстрированных книг и журналов; 

- приобретение навыков создания и оформления различных типов изданий 

- приобретение навыков создания, хранения, передачи и обработки 

графическойинформации. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Технология полиграфии и художественно-техническое 

редактирование» относится к дисциплинам вариативной  части учебного плана(Б1.В.04), 

изучается студентами очной формы в 5, 6, 7 семестрах. 



Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Типографика

Знания:историю развития шрифта и типографики, основные понятия композиции  

шрифта, теории построения шрифта с учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Умения:практически применять приемы шрифтовой композиции и типографики с 

учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Навыки:приемами работысо шрифтовыми композициями  с использованием 

различных средств и техникв зависимости от  художественного замысла дизайн-проекта. 

2. Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания: методов объемно-пространственного моделирования графических 

объектов и их элементов.  

Умения: использоватьтехнику макетирования. 

Навыки: построения композиции на основе целенаправленного использования 

закономерностей зрительного восприятия формообразования. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Проектирование графической продукции

Знания: особенности художественно-технического оформления печатных изданий. 

Умения:использовать приемы и техники работы над макетом печатных изданий. 

Навыки:владеть методикой художественно-технического оформления печатных 

изданий. 

2. Дизайн в  печатной продукции

Знания: основные  виды декоративных изображений, область их применения в 

различных печатных изданиях. 

Умения: использоватьвозможность применения различных видов декоративных 

изображений для конкретного издания. 

Навыки:навыков расположения типовых схем иллюстраций на развороте по 

отношению к тексту. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

 (ПК -1) 

Знать:виды декоративных и графических  изображений, 
область их применения в процессе формирования макета 

печатного издания  

Уметь:работать с разновидностями шрифтов при 

формировании текста,  использовать изображения и цветовые 

композиции в оформлениирубрик печатного издания 

Владеть: навыками  выполнения декоративных и 

графических  изображений,  оформление технических текстов 

и графического материала, работы над макетом печатного 

издания 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

(324академических часов). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 144 36 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 144 36 54 54 

В том числе: 

лекции (Л) 66 18 24 24 

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

78 18 30 30 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

144 36 54 54 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 - - 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 324 72 108 144 

Зач. 

ед.: 
9 2 3 4 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой)

Зачет 1, 

Зачет 2, 

экзамен 

Зачет 

1 

Зачет 

2, 
Экзаме

н 

 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Тема 1. «Общие вопросы 

оформления печатной 

продукции» 
Роль редактора в оформлении 

издания. Печать как средство 

просвещения и воспитания. 
Основные принципы 

организации издательского 

дела. Роль художника, 

дизайнера, оператора 

компьютерной верстки в 

создании современного 

оригинал-макета издания. 
Компетенции литературного и 

художественно-
техническогоредактора, 
необходимыедля получения 

высококачественной печатной 

продукции.Основные виды 

печатной продукции, их место в 

жизни современного читателя. 

Художественно-техническое 

оформление изданий. Основные 

задачи оформления 

книги,журнала и требования к 

их качеству. Виды литературы и 

типизация оформления 

книг,журналов. Книга как 

наиболее универсальное и 

современное приспособление 

для передачитекстовой и 

изобразительной информации. 

Типовое строение книги, 

вариации типовогостроения 

книжной структуры в 

зависимости от содержания 

книги, условий пользования 

ею,целевой установки, 

читательского адреса.  

6 6 12 24 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 5 Тема 2. «Особенности

книжной и журнальной 
6 6 12 24 



композиции» 
Основные сведения о ее 

внешней и внутренней 

структуре.Элементы 

композиционного комплекса. 

Общие понятия о построении 

книжного пространстваи о его 

связи с проблемами времени, 

ритма и книжной фактуры. 

Понятие архитектоники книги. 

Цельность и единство 

принципов композиционных 

построений в книге и 

журнале.Типографика в книге и 

журнале. Рольизобразительного 

начала в книге.Цветоделение. 

Типометрия в полиграфии. 

3 5 Тема 3. «Методика 

художественно-технического 

оформления издания» 
Последовательность и 

содержание основных этапов 

художественно-технического 

оформления 

издания.Макетирование 

изданий, его 

сущность,разновидности форм, 

условия их применения, приемы 

исполнения. Работа над 

макетом издания.Содержание 

процессов допечатной 

подготовки. Особенности 

формирования  текстовых и 

изобразительных оригиналов 

дляполиграфии.Этапы работы 
над сигнальными и 

контрольными экземплярами. 

6 6 12 24 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего  за 5 семестр 18 18 36 72 Зачет 1 

4 6 Тема 4. «Формат издания и 

полосы набора» 
Формат издания, определение 

понятия. Лист бумажный и 

печатный. Доля бумажного 

листа иформат страницы 

6 8 13 27 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 



(пропорции сторон). Выбор 

формата для издания: 

влияниетехнологических, 

экономических и эстетических 

факторов на формирование 

облика будущейкниги. Полоса 

набора. Определение понятия, 

способы построения полос 

набора в книгах.Восприятие 

полос набора на книжном 

развороте, гигиенические 

нормы длины строки иформата 

полосы. Варианты оформления 

полос набора по нормативным 

документам.Поля в книге, 

журнале, их назначение и 

размеры. Страница, полоса 

набора и поля в 

ихвзаимоотношении. 

Оптический и геометрический 

центры полос набора. Размеры 

полей ираскладка их в печатной 

форме. Требование к качеству 

набора текста: интерлиньяж, 

апроши,правило приводности 

строк, выключка, грамотное 

решение абзацных отступов, 

переносов,акцентировок, 

выделений и т.д. 
5 6 Тема 5. «Шрифты в 

полиграфии»  
Роль шрифта в раскрытии 

содержания книги. 

Основныетипологические 

группы шрифтов. Шрифты 

рисованные и наборные. 

Графические 

элементыразличных наборных 

шрифтов. Гарнитуры наборных 

шрифтов и разновидности 

начертаний вних. 

Классификация шрифтов по их 

графическим признакам и 

стандартный 

ассортиментнаборных шрифтов. 

Удобочитаемость гарнитур и 

текста. Кегль шрифта, длина 

строки иудобочитаемость. 

Выбор шрифтов для различных 

типов печатных изданий. 

Визуальные исмысловые 

эффекты совмещения 

6 8 13 27 



различных гарнитур, 

начертаний и кеглей. 
6 6 Тема 6. «Средства 

зрительного расчленения 

текста» 
Межбуквенные, межсловные и 

междустрочные интервалы. 

Расстановка слов в строке. 

Визуальный эффект белых 

«потоков», стекающих вниз по 

странице. Перепады в размере 

интервалов между 

словами.Междусловный 

пробел. Взаимосвязь между 

пропорциями шрифта и 

величиной интервала в тексте. 

Взаимосвязь между 

величиноймеждусловного и 

величиной межбуквенного 

пробела.Средства зрительного 

расчленения текста -  абзацные 

отступы, втяжки, отбивки, 

инициалы, шрифтовые и 

цветовые выделения, элементы 

рубрикации, маргиналии. 

6 6 15 27 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

7 6 Тема 7. «Формирование

технического текста» 
Особенности оформления 

технических текстов. 
Формирование формульных 

итабличных текстов. 
Оформление технических схем, 

чертежей и графиков в 

соответствии с нормативно-
технической документацией. 

6 8 13 27 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего за 6 семестр: 24 30 54 
10
8 

Зачет  2 

8 7 Тема 8. «Композиция

функционально различных 

полос набора» 
Виды текстов (основные, 

дополнительные, справочно-
вспомогательные) и их роль в 

раскрытиисодержания 

произведения. Приемы их 

6 8 13 27 
Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 



логического разграничения. 

Принципы оформления 

икомпозиционного построения 

простых, усложненных, 

смешанных, титульных, 

формульных итабличных 

текстов и удобочитаемость 

книги. Типографический дизайн 

как эффективноесредство 

визуальной передачи 

содержания, идеи 

произведения. Разновидности 

полоснабора в зависимости от 

их назначения и роли в книге. 

Основной принцип композиции 

полосв книге и общие 

требования к качеству их 

построения. Особенности 

композиции 

начальных,концевых и рядовых 

полос. Колонцифры, 

колонтитулы, колонлинейки, 

обогащающие композицию 

наборной полосы и 

помогающие читателю 

ориентироваться в тексте. 
Композиция чисто текстовых 

полос, иллюстрированных, 

стаблицами, с формулами, 

другими видами справочно-
вспомогательных элементов. 

Композицияиллюстрационных 

разворотов в книге и журнале. 

Технические и выразительные 

возможностикомпьютерной 

верстки. 
9 7 Тема 9. «Рубрикация книги и 

ееоформление» 
Рубрикация как выражение 

логического плана книги. Виды 

рубрик: шрифтовые, немые, 

спомощью графических 

элементов, нумерационные и 

т.д. Принципы шрифтового 

оформлениярубрик (гарнитуры 

шрифта, кегли) для выражения 

их логического значения в 

произведении.Раскрытие 

архитектоники книги 

композиционными приемами: 

шмуцтитул, начальная 

полоса,заголовки шапкой и на 

6 8 13 27 



спуске, рубрики вразрез текста, 

форточкой, в подбор, 

маргиналиями икомпендиумом. 

Принципы их построения и 

расположения, 

целесообразность применения 

вразличных типах изданий. 

Использование изображений и 

цвета в оформлениирубрик. 

10 7 Тема 10. «Иллюстрирование 

изданий» 
Назначение иллюстраций в 

книге и журнале. Роль 

иллюстраций в различных 

типахизданий. Взаимосвязи 

изображений и текста в книге 

(журнале): смысловые, 

функциональные,эмоциональны

е, композиционные и т.д. Типы 

изображений в печатных 

изданиях:познавательные, 

художественно-образные, 

декоративные. Познавательные 

изображения и ихроль в 

научных, технических и 

учебных изданиях. 

Художественно-образные 

иллюстрации и ихглавная 

задача. Эмоциональное 

выражение смысла 

литературного произведения и 

егоформы. Декоративные 

изображения, область их 

применения. Роль фотографии 

виллюстрировании 

современной литературы. 

Классификация иллюстраций: 

иллюстрациипредметные, 

действия, состояния, 

отражающие сюжет, и 

иллюстрации, 

раскрывающиеподтекст. 

Возможность применения тех и 

других решений для одного 

издания. Видиллюстраций по 

творческому методу их 

создания, по технике 

исполнения оригиналов и 

поспособам полиграфического 

воспроизведения в печати. 

Типовые схемы 

расположенияиллюстраций на 

6 8 13 27 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 



развороте по отношению к 

тексту (схемы верстки: 

открытая, закрытая, глухаят.д.) 
11 7 Тема 11. «Оформление

титульных и внешних 

элементов книги» 
Назначение, виды и специфика 

оформления титульных и 

внешних элементов 

книги.Соотношение 

утилитарных и эстетических 

функций в элементах внешнего 

оформления. Типыоформления 

внешних элементов книги: 

шрифтовой, орнаментально-
декоративный,предметно-
тематический, символический, 

сюжетно-тематический. 

Титульный лист, его 

виды,основные 

композиционные задачи. 

Обложка, суперобложка, 

переплет их виды, 

особенностиоформления и 

использования в различных 

типах изданий. Выходные и 

выпускные данные. ISBN, УДК, 

ББК, обязательная рассылка. 

Проблема создания 

единогокомпозиционного и 

художественного целого при 

оформлении внешних и 

внутреннихэлементов изданий. 

6 6 15 27 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего  за 7 семестр 24 30 54 
10
8 

экзамен 

Всего : 66 78 144 
28
8 

Зачет 1, 

Зачет 1, 

экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 5 Тема 1. «Общие

вопросы оформления 

Практическое занятие№1 «Основные 

виды печатной продукции» 

2 



печатной продукции» Практическое занятие№2 
«Художественно-техническое оформление 

печатных изданий» 

2 

Практическое занятие№3 
«Типизация оформления книг,журналов» 

2 

2 5 Тема 2. «Особенности 
книжной и 

журнальной 

композиции» 

Практическое занятие№4 
«Типовое строение книги» 

2 

Практическое занятие№5 
«Особенности строенияжурнала» 

2 

Практическое занятие№6 
«Типометрия в полиграфии» 

2 

3 5 Тема 3. «Методика 

художественно-
технического 

оформления издания» 

Практическое занятие№7 
«Алгоритм проектирования книжного 

издания» 

2 

Практическое занятие№8 
«Содержание основных этапов 

художественно-технического оформления 

издания» 

2 

Практическое занятие№9 
«Этапы работы над сигнальными и 

контрольными экземплярами» 

2 

Всего  за 5 семестр 18 

4 6 Тема 4. «Формат

издания и полосы 

набора» 

Практическое занятие№10 
«Формат издания. Выбор формата для 

печатного издания» 

2 

Практическое занятие№11 
«Полоса набора, способы построения в 

книгах, восприятие на книжном развороте,  

варианты оформления» 

2 

Практическое занятие№12 
«Поля в книге, журнале, их назначение и 

размеры». 

2 

Практическое занятие№13 
«Требование к качеству набора текста». 

2 

5 6 Тема 5. «Шрифты в 

полиграфии» 
Практическое занятие№14 
«Классификация шрифтов по их 

графическим признакам» 

2 

Практическое занятие№15 
«Гарнитуры наборных шрифтов и 

разновидности начертаний вних» 

2 

Практическое занятие№16 
«Кегль шрифта, длина строки 

иудобочитаемость» 

2 

Практическое занятие№17 
«Визуальные исмысловые эффекты 

совмещения различных гарнитур, 

начертаний и кеглей» 

2 

6 6 Тема 6. «Средства 

зрительного 

расчленения текста» 

Практическое занятие№18 
«Межбуквенные, межсловные и 

междустрочные интервалы». 

2 

Практическое занятие№19 
«Взаимосвязь между пропорциями шрифта 

2 



и величиной интервала в тексте, 

величиноймеждусловного и 

межбуквенного пробела» 

Практическое занятие№20 
«Средства зрительного расчленения 

текста» 

2 

7 6 Тема 7. 

«Формирование 

технического текста» 

Практическое занятие№21 
«Особенности оформления технических 
текстов» 

2 

Практическое занятие№22 
«Формирование формульных итабличных 

текстов» 

2 

Практическое занятие№23 
«Оформление технических схем» 

2 

Практическое занятие№24 
«Оформление чертежей и графиков» 

2 

Всего  за 6 семестр 30 

8 7 Тема 8. «Композиция 

функционально 

различных полос 

набора» 

Практическое занятие№25 
«Виды текстов - основные, 

дополнительные, справочно-
вспомогательные». 

2 

Практическое занятие№26 
«Принципы оформления 

икомпозиционного построения различных 

видов текста» 

2 

Практическое занятие№27 
«Особенности композиции 

начальных,концевых и рядовых полос» 

2 

Практическое занятие№28 
«Колонцифры, колонтитулы, 

колонлинейкив тексте» 

2 

9 7 Тема 9. «Рубрикация 

книги и ее 

оформление» 

Практическое занятие№29 
«Рубрикация как выражение логического 

плана книги. Виды рубрик». 

2 

Практическое занятие№30 
«Принципы шрифтового 

оформлениярубрик» 

2 

Практическое занятие№31 
«Раскрытие архитектоники книги 

композиционными приемами» 

2 

Практическое занятие№32 
«Использование изображений и цвета в 

оформлениирубрик» 

2 

10 7 Тема 10. 
«Иллюстрирование 

изданий» 

Практическое занятие№33 
«Роль иллюстраций в различных 

типахизданий» 

2 

Практическое занятие№34 
«Взаимосвязи изображений и текста в 

книге (журнале)» 

2 

Практическое занятие№35 
«Классификация иллюстраций в печатных 

изданиях» 

2 



Практическое занятие№36 
«Типовые схемы 

расположенияиллюстраций на развороте 

по отношению к тексту» 

2 

11 7 Тема 11. 

«Оформление 

титульных и внешних 

элементов книги» 

Практическое занятие№37 
«Типыоформления внешних элементов 

книги» 

2 

Практическое занятие№38 
«Титульный лист, его виды,основные 

композиционные задачи» 

2 

Практическое занятие№39 
«Обложка, суперобложка, переплет их 

виды, особенностиоформления и 

использования в различных типах 

изданий» 

2 

Всего  за 7 семестр 30 

ВСЕГО: 78 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена ученым планом. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 



методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки, цветовые и 

графические схемы в соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному и графическому искусству, а также по 

развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих 

профессиональную компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые 

задания (темы), которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых и 

графических схем, зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 5 Тема 1. «Общие

вопросы оформления 

печатной продукции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Виды литературы 

и типизация оформления 

книг,журналов.Роль художника, 

дизайнера, оператора компьютерной 

верстки в создании современного 

оригинал-макета издания. Компетенции 
литературного и художественно-
техническогоредактора, 
необходимыедля получения 

высококачественной печатной 

продукции. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

2 5 Тема 2. «Особенности 

книжной и 

журнальной 

композиции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Общие понятия о 

построении книжного пространстваи о 

его связи с проблемами времени, ритма 

и книжной фактуры 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

3 5 Тема 3. «Методика 

художественно-
технического 

оформления издания» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Макетирование 

изданий, его сущность,разновидности 

форм, условия их применения, приемы 

исполнения. Работа над макетом 

издания. Особенности формирования 

текстовых и изобразительных 

оригиналов дляполиграфии. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

Всего  за 5 семестр 36 
4 6 Тема 4. «Формат

издания и полосы 

набора» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Поля в книге, 

журнале, их назначение и размеры. 

Страница, полоса набора и поля в 

ихвзаимоотношении. Оптический и 

геометрический центры полос набора. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

13 

5 6 Тема 5. «Шрифты в 

полиграфии» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

13 



учебной литературы - Роль шрифта в 

раскрытии содержания книги. 

Графические элементыразличных 

наборных шрифтов. Гарнитуры 

наборных шрифтов и разновидности 

начертаний вних. Визуальные 

исмысловые эффекты совмещения 

различных гарнитур 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

6 6 Тема 6. «Средства 

зрительного 

расчленения текста» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Расстановка слов 

в строке. Визуальный эффект белых 

«потоков», стекающих вниз по 

странице. Перепады в размере 

интервалов между 

словами.3.Самоподготовка к 

практическим занятиям по теме. 

15 

7 6 Тема 7. 
«Формирование 

технического текста» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности 

оформления технических текстов. 
Формирование формульных 

итабличных текстов. Оформление 

технических схем, чертежей и графиков 

в соответствии с нормативно-
технической документацией. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

13 

Всего за 6 семестр: 54 
8 7 Тема 8. «Композиция 

функционально 

различных полос 

набора» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Типографический 

дизайн как эффективноесредство 

визуальной передачи содержания, идеи 

произведения. Основной принцип 

композиции полосв книге и общие 

требования к качеству их построения. 
Технические и выразительные 

возможностикомпьютерной верстки. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

13 

9 7 Тема 9. «Рубрикация 

книги и ее 

оформление» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Рубрикация как 

выражение логического плана книги. 

Раскрытие архитектоники книги 

композиционными приемами. 

Принципы их построения и 

расположения, целесообразность 

применения вразличных типах изданий. 

13 



3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

10 7 Тема 10. 

«Иллюстрирование 

изданий» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Познавательные 

изображения и ихроль в научных, 

технических и учебных изданиях. 

Художественно-образные иллюстрации 

и ихглавная задача. Эмоциональное 

выражение смысла литературного 

произведения и егоформы. 

Декоративные изображения, область их 

применения. Роль фотографии 

виллюстрировании современной 

литературы. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

13 

11 7 Тема 11. 

«Оформление 
титульных и внешних 

элементов книги» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Соотношение 

утилитарных и эстетических функций в 

элементах внешнего оформления. 

Проблема создания 

единогокомпозиционного и 

художественного целого при 

оформлении внешних и 

внутреннихэлементов изданий. 
Типыоформления внешних элементов 

книги: шрифтовой, орнаментально-
декоративный,предметно-тематический, 

символический, сюжетно-тематический 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

15 

Всего за7 семестр: 54 
ВСЕГО: 144 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Допечатная подготовка и 

полиграфический дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Соколова 

Е.А.,  
Хмелев А.В., 

Погребняк 

Е.М.,  

Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 



Забелин Л.Ю., 

Сединин В.И. 

информатики, 

2017.— 114 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/78159.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

2 Основы печатных процессов 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Литунов С.Н., 

Гусак Е.Н. 

Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет, 2017.— 
166 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/78504.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Проектирование 

полиграфического 

производства [Электронный 

ресурс]: учебник 

Сафонов А.В., 

Могинов Р.Г. 

М.: Дашков и К, 

2017.— 490 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/60494.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 

2 Технология обработки 

текстовой информации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Ли Н.И., 

Ахметшина 

А.И., 

Резванова 

Э.А. 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016.— 
84 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/63499.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/



6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

http://www.iqlib.ru/


формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 



числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students.  

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms 

Multi European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics,  

CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education License (Windows). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) аудитория для самостоятельной работы,



3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированные аудитории для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями и задачами дисциплины «Объемно-пространственная декоративная 

живопись» является приобретение студентами  теоретических знаний закономерностей 

творчества и выводит их к пониманию объемно-пространственной 

декоративнойкомпозиции как средства превращения вербальной идеи в художественный 

образ и визуализации его в определенном материале. Проблемы композиции, ее 

закономерности, приемы, средства выражения и гармонизации всегда были и остаются 

актуальными для дизайнеров. 

Целью настоящей дисциплины является овладение техникой и навыками 

макетирования и объемного моделирования графических объектов и их элементов. 

Объёмное макетирование, входящее в состав курса служит как средством эскизного 

поиска, так и презентации проекта и является его важной, неотъемлемой частью. 

Основные задачи дисциплины включают приобретение навыков работы с бумагой, 

картоном, пластиком, самоклеящимися пленками, оргстеклом и другими макетными 

материалами; развитие пространственного мышления. 

Задачи дисциплины: 

- освоение представлений об основных принципах и закономерностях объемно-

пространственногои декоративно -композиционного мастерства; 

- привлечение студентов к самостоятельному и постоянному овладению знаниями 

основ объемно-пространственной декоративной живописи, как залогу успешной 

дальнейшей творческой деятельности; 

- приобретение навыков работы с различнымиматериалами; 

- синтезирование творческой идеи в художественный образ; 

- владение композиционными законами и умение грамотно построить композицию в 

соответствии с поставленной задачей; 

- изучение закономерностей композиции и развития ассоциативного мышления; 

- изучение методов объемно-пространственного моделирования графических 

объектов и их элементов; 

- разработка образного решения композиции.  

- освоение основных закономерностей построения объемно-пространственной 

композиции; 

- овладение техникой и навыками макетирования; 

- приобретение студентами практических навыков построения композиции на основе 

целенаправленного использования закономерностей зрительного восприятия 

формообразования; 



- умение самостоятельно ставить задачи объемно-пространственных 

композиционных построений, решать их путем экспериментальных графических поисков. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Объемно-пространственная декоративная живопись» 

относится к дисциплинам вариативной  части учебного плана(Б1.В.05), изучается 

студентами очной формы в 3, 4, 5 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Академическая живопись

Знания: свойства цвета, тона и связанные с ними понятия содержательности, 

выразительности, смысла, значения, символики, эмоционально-психологического 

воздействия на человека при решении дизайнерской задачи. 

Умения:использовать приемы работы с тоном и композициями при решении 

дизайнерской задачи. 

Навыки:методиками создания композиционных решений, цветовых и тональных 

композиций при решении дизайнерской задачи. 

2. Современные материалы в дизайне

Знания: классификации материалов по назначению, происхождению и 

технологическому признаку.  

Умения: учитывать при разработке дизайн- объектов особенности используемых 

материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Навыки: определять функционально-эстетические требования к материалам для 

создания дизайн с учетом их формообразующих свойств. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Дизайн в  печатной продукции

Знания:основ объемно-пространственной декоративной живописи. 



Умения:использовать основные закономерности построения объемно-

пространственной композиции. 

Навыки:техникой и навыками макетированияпечатной продукции. 

2. Дизайн фирменного стиля

Знания: основные методы объемно-пространственного моделирования 

графических объектов и их элементов. 

Умения: использоватьосновные методы объемно-пространственного 

моделирования графических объектов и их элементов. 

Навыки:навыков построения объемно-пространственной композиции на основе 

целенаправленного использования закономерностей зрительного восприятия 

формообразования. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая компетенция Планируемые результаты обучения 

способность обладать начальными 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании 
(ОПК-3) 

Знать: основные методы объемно-
пространственного моделирования графических 

объектов и их элементов, приемы работы в 

макетировании и моделировании 

Уметь:использовать методы объемно-
пространственного моделирования графических 

объектов и их элементов, приемы работы в 

макетировании и моделировании 

Владеть: техникой и навыками макетирования и 

моделирования графических объектов 

способностью учитывать при 

разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств (ПК -3) 

Знать:общую характеристику пластических 

композиционных средстви особенности 

формообразующих свойств используемых 

материаловпри разработке объемно-
пространственной композиции 

Уметь: использовать особенности 

формообразующих свойств используемых 

материаловпри разработке объемно-
пространственной композиции 

Владеть: навыками  построения объемно-
пространственной композиции на основе 

целенаправленного использования 

закономерностей зрительного восприятия 

формообразования используемых материалов 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 126 36 54 36 

Аудиторные занятия (всего): 126 36 54 36 

В том числе: 

лекции (Л) 56 16 24 16 

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

70 20 30 20 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

126 36 54 36 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 - - 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 288 72 108 108 

Зач. 

ед.: 
8 2 3 3 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой)

Зачет 1, 

Зачет 2, 

экзамен 

Зачет 

1 

Зачет 

2, 
Экзамен 

 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в 

часах 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости и 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1. «Художественныесредства 

построенияизделий (точка, линия,пятно, цвет)» 
Сущность, методы, приёмы, цели и задачи 

декоративной живописи.Специфика художественного 

образа в декоративной живописи. Ассоциативно-
образныйязык декоративной живописи. Понятия 

«условность», 

«изобразительность»,«выразительность» в 

декоративной живописи.Элементы изображения в 

декоративной живописи. Художественные 

средствапостроения изделий (точка,линия, пятно, 

цвет, силуэт, фактура).Основные виды 

линейныхграфических форм.Роль шрифтовых 

иабстрактно-декоративныхкомпозиций, 

суперграфики. 

6 6 12 2
4 

Устный 

опрос, 
предост

авление 

для 

просмо

тра 

творчес

ких 

работ 

по теме 

практич

еских 

занятий  

2 3 Тема 2. «Созданиекомпозициисредствамичерно-
белой комбинаторики» 
Элементыизображения в декоративной живописи. 
Значение материалов и техник в декоративной 

живописи.Изучение основных методов, принципов и 

приемов объемно-пространственной декоративной 
композиции. Графика и объем, работав различных 

материалах.Графическаякомбинаторика. 

6 6 12 
2
4 

3 3 Тема 3. 

«Созданиекомпозициисредствамицветнойкомбина

торики» 
Материалы и практика творческой работы в 

декоративной живописи. Особенности создания 

композиции с помощьюцветной комбинаторики. 
Отмывка акварелью: приёмы и техника. Пастозная 

покраска гуашью и темперой.Работа рейсфедером, 

работа по акварельной отмывке, работа тушью, работа 

гуашью и темперой. 

4 8 12 
2
4 

Устный 

опрос, 
предост

авление 

для 

просмо

тра 

творчес

ких 

работ 

по теме 

практич

еских 

занятий  

Ответы 



на 

устные 

вопрос

ы и 

оценка 

творчес

ких  

работ 

Всего  за 3 семестр 
16 20 36 

7
2 

Зачет 

1 

4 4 Тема 4. «Декоративно-плоскостные 

возможностицвета» 
Тональная и линейная композиция. Основныеправила 

и закономерности построения декоративной 

живописной композиции. 
Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка 

элементов изображения.Выявление орнаментально-
ритмической основы натурной 

постановки.Плоскостная композиция. Создание на 

основе постановки композиции с 

использованиемсредств и приемов плоскостного 

характера изображения. Использование 

силуэта,деформации и изменения масштаба, 

совмещения проекций, обратной перспективы, 

рельефакрасочного слоя, цветного контура, равной 

степени интенсивности локальных цветовых 

зон,минимальная светотеневая моделировка формы. 

8 10 18 
3
6 

Устный 

опрос, 
предост

авление 

для 

просмо

тра 

творчес

ких 

работ 

по теме 

практич

еских 

занятий  

5 4 Тема 5. «Пространственные построения 

вдекоративной живописи» 

Этапы создания изображения объектов. Схематизация. 

Типизация. Индивидуализация. Внешниепризнаки 

объектов. Системы пространственных 

построений.Ограничение количества используемых 

цветов, их гармоничное сочетание и 

выбороптимального количества оттенков. Переход на 

«ограниченную палитру» и работаопосредованным 

цветом. 

8 10 18 
3
6 

6 4 Тема 6. «Жанры декоративной живописи» 
Декоративный натюрморт. Декоративный 

интерьер.Декоративный пейзаж. Декоративный 

портрет. Диапазон возможных 

принциповдекоративных решений. Обязательная 

разработка эскизов декоративных 

решений.Построение колорита на определенной 

заданной гамме цветов, а также на гамме 

оттенководного цвета.Декоративноерешение пейзажав 

сближенныхотношениях.Декоративноерешениемного

уровнегонатюрморта.Декоративноерешениеинтерьера. 

8 10 18 
3
6 

Устный 

опрос, 
предост

авление 

для 

просмо

тра 

творчес

ких 

работ 

по теме 

практич

еских 

занятий  

Ответы 

на 

устные 



вопрос

ы и 

оценка 

творчес

ких  

работ 

Всего за 4 семестр: 24 30 54 
1
0
8 

Зачет  

2 

7 5 Тема 7.  
«Художественныесвойства материалов итехника 

их исполнения» 
Различные способы получения фактур. Выполнение 

серии графических работ, передающих различные 

свойства материалов. Передача фактуры в 

декоративной живописи (дерево, керамика,ткань, 

металл, тело человека и т.д.).Выполнение 

икомпоновка цвето-графическойконцепциив 

планшетном ряду. 

6 6 12 2
4 

Устный 

опрос, 
предост

авление 

для 

просмо

тра 

творчес

ких 

работ 

по теме 

практич

еских 

занятий  

8 5 Тема 8. «Основные видыфактурныхповерхностей» 
Общая характеристика пластических композиционных 

средств (текстура, фактура, рельеф). Выполнение 

объемныхобразцов пластическихкомпозиций из 

бумаги.Различные техники росписи по ткани - батик. 

Роспись ткани с использованием разных приемов 

(холодный, горячий батик, техника «крекле», 

узелковая техника). Роспись частей одежды. 
Исполнение росписи.  

6 6 12 
2
4 

9 5 Тема 9. «Основные видырельефных форм» 
Общая характеристика пластических композиционных 

средств (текстура, фактура, рельеф). Работа над папье-
маше, которые можно будет в дальнейшем 

использовать как реквизит.Использование различных 

трафаретных способов. Создание 

композиции.Использование аппликации в 

композиции.Выполнение макетаобъемно-
пространственнойкомпозиции. 

4 8 12 
2
4 

Устный 

опрос, 
предост

авление 

для 

просмо

тра 

творчес

ких 

работ 

по теме 

практич

еских 

занятий  

Ответы 

на 

устные 

вопрос

ы и 

оценка 

творчес

ких  

работ 

Всего  за 5 семестр 16 20 36 
7
2 

экзаме

н 



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 3 Тема 1. 

«Художественные 

средства построения 

изделий (точка, 

линия, пятно, цвет)» 

Практическое занятие№1 «Основные 

виды линейных графических форм» 

2 

Практическое занятие№2 
«Элементы изображения в декоративной 

живописи. Силуэт.Фактура.» 

2 

Практическое занятие№3 
«Элементы изображения в декоративной 

живописи. Линия. Штрих. Пятно.» 

2 

2 3 Тема 2. «Создание 

композиции 

средствами черно-
белой 

комбинаторики» 

Практическое занятие№4 
«Создание композиции средствами 

черно-белой комбинаторики, работав 

различных материалах» 

2 

Практическое занятие№5 
«Создание композиции средствами 

черно-белой комбинаторики, работав 

различных материалах» 

2 

Практическое занятие№6 
«Графическая комбинаторика» 

2 

3 3 Тема 3. «Создание 

композиции 

средствами цветной 

комбинаторики» 

Практическое занятие№7 
«Создание композициитехникой 
архитектурной акварельной отмывки» 

2 

Практическое занятие№8 

«Создание композиции 
пастознойпокраской гуашью 

итемперой» 

2 

Практическое занятие№9 
«Работа рейсфедером, работа по 

акварельной отмывке, работа тушью, 

гуашью и темперой» 

2 

Практическое занятие№10 
«Работа рейсфедером, работа по 

акварельной отмывке, работа тушью, 

гуашью и темперой» 

2 

Всего  за 3 семестр 20 

4 4 Тема 4. 

«Декоративно-
плоскостные 

возможности цвета» 

Практическое занятие№11 
«Стилизация и плоскостно-
орнаментальная трактовка элементов 

изображения» 

2 

Практическое занятие№12 
«Выявление орнаментально-
ритмической основы натурной 

постановки» 

2 

Практическое занятие№13 
«Создание на основе постановки 

композиции с использованиемсредств и 

приемов плоскостного характера 

изображения». 

2 

Практическое занятие№14 2 



«Создание на основе постановки 

композиции с использованиемсредств и 

приемов плоскостного характера 

изображения». 

Практическое занятие№15 
«Создание на основе постановки 

композиции с использованиемсредств и 

приемов плоскостного характера 

изображения». 

2 

5 4 Тема 5. 

«Пространственные 

построения в 

декоративной 

живописи» 

Практическое занятие№16 
«Пространственные построения 
элементов в декоративной живописи» 

2 

Практическое занятие№17 
«Трёхцветный натюрморт на 

контрастном фоне» 

2 

Практическое занятие№18 
«Двухцветный натюрморт на 

нейтральном фоне» 

2 

Практическое занятие№19 
«Создание на основе постановки 

композиции с использованиемсредств и 

приемов пространственного характера 

изображения» 

2 

Практическое занятие№20 
«Создание на основе постановки 

композиции с использованиемсредств и 

приемов пространственного характера 

изображения» 

2 

6 4 Тема 6. «Жанры

декоративной 

живописи» 

Практическое занятие№21 
«Декоративный интерьер. Тональное 

решение».  

2 

Практическое занятие№22 
«Декоративный натюрморт» 

2 

Практическое занятие№23 
«Декоративный пейзаж» 

2 

Практическое занятие№24 
«Декоративный портрет» 

2 

Практическое занятие№25 
«Декоративный интерьер. Атональное 

решение» 

2 

Всего  за 4 семестр 30 

7 5 Тема 7. 
«Художественные 

свойства материалов 

и техника их 

исполнения» 

Практическое занятие№26 
«Выполнение творческих работ, 

передающих свойства материалов - 
дерево, керамика, металл». 

2 

Практическое занятие№27 
«Выполнение творческих работ, 

передающих свойства материалов - 
ткань, тело человека» 

2 

Практическое занятие№28 
«Выполнение творческих работ, 

передающих свойства материалов - 

2 



камень, металл, стекло» 

8 5 Тема 8. «Основные 

виды фактурных 

поверхностей» 

Практическое занятие№29 
«Выполнение объемныхобразцов 

пластическихкомпозиций из бумаги». 

2 

Практическое занятие№30 
«Роспись ткани с использованием 

разных приемов (холодный, горячий 

батик)» 

2 

Практическое занятие№31 
«Роспись ткани с использованием 

разных приемов (техника «крекле», 

узелковая техника)» 

2 

9 5 Тема 9. «Основные 

виды рельефных 

форм» 

Практическое занятие№32 
«Работа над папье-маше» 

2 

Практическое занятие№33 
«Работа над папье-маше» 

2 

Практическое занятие№34 
«Использование аппликации в 

композиции» 

2 

Практическое занятие№35 
«Использование различных 

трафаретных способов» 

2 

Всего  за 5 семестр 20 

ВСЕГО: 70 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 



теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки, цветовые схемы в 

соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых схем, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 



научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

Семест

р 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всег

о 

часо

в 

1 3 Тема 1. 

«Художественные 

средства 

построения 

изделий (точка, 

линия, пятно, 

цвет)» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Ассоциативно-
образныйязык декоративной живописи. 

Понятия «условность», 

«изобразительность»,«выразительность» в 

декоративной живописи. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Элементы изображения в декоративной

живописи. Силуэт.Фактура. Линия. Штрих. 

Пятно. 

12 

2 3 Тема 2. «Создание 

композиции 

средствами черно-
белой 

комбинаторики» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Изучение основных 

методов, принципов и приемов объемно-
пространственной декоративной композиции. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Создание композиции средствами черно-
белой комбинаторики, работав различных 

материалах. Графическая комбинаторика. 

12 

3 3 Тема 3. «Создание 

композиции 

средствами 

цветной 

комбинаторики» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Материалы и практика 

творческой работы в декоративной живописи. 

Значение материалов и техник в декоративной 

живописи. Особенности отмывкиакварелью: 

приёмы и техника. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Техника архитектурной акварельной 

отмывки. Работа рейсфедером, работа по 

акварельной отмывке, работа тушью, гуашью и 

темперой 

12 

Всего  за 3 семестр 36 
4 4 Тема 4. 

«Декоративно-
плоскостные 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Стилизация и 

18 



возможности 

цвета» 

плоскостно-орнаментальная трактовка 

элементов изображения.Выявление 

орнаментально-ритмической основы натурной 

постановки. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Плоскостная композиция. Стилизация и

плоскостно-орнаментальная трактовка 

элементов изображения. 

5 4 Тема 5. 

«Пространственн

ые построения в 

декоративной 

живописи» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Схематизация. 

Типизация. Индивидуализация. 

Внешниепризнаки объектов. Системы 

пространственных построений. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Переход на «ограниченную палитру» и

работаопосредованным цветом. 

18 

6 4 Тема 6. «Жанры 

декоративной 

живописи» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Диапазон возможных 

принциповдекоративных решений. Построение 

колорита на определенной заданной гамме 

цветов, а также на гамме оттенководного 

цвета. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Декоративноерешение пейзажав 

сближенныхотношениях. 
Декоративноерешениемногоуровнегонатюрмо

рта. 

18 

Всего за 4 семестр: 54 
7 5 Тема 7. 

«Художественные 

свойства 

материалов и 

техника их 

исполнения» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Передача фактуры в 

декоративной живописи (дерево, 

керамика,ткань, металл, тело человека и т.д.). 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Выполнение икомпоновка цвето-
графическойконцепциив планшетном ряду. 

12 

8 5 Тема 8. 

«Основные виды 

фактурных 

поверхностей» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Роспись ткани с 

использованием разных приемов. Роспись 

частей одежды. Исполнение росписи. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Выполнение объемныхобразцов 

пластическихкомпозиций из 

бумаги.Выполнение росписи частей одежды. 

12 



9 5 Тема 9. 

«Основные виды 

рельефных форм» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Общая характеристика 

пластических композиционных средств 

(текстура, фактура, рельеф). 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Выполнение объемныхобразцов с помощью

трафаретных способов. Выполнение 

объемныхобразцов, применяя  аппликацию в 

композиции.  

12 

Всего за5 семестр: 36 
ВСЕГО: 126 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

Декоративные приёмы и 

техники исполнения в 

графических композициях 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Храмова М.В. Храмова М.В.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Астрахань: 

Астраханский 

государственный 

архитектурно-
строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2019.— 100 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/93077.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

1 Декоративно-прикладное 

искусство [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Соколов М.В., 

Соколова 

М.С. 

Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017.— 467 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/71803.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

2 Формальная композиция. 

Творческие задания по 

основам дизайна 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Е.В. Жердев 

[и др.] 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Профобразование, 

2020.— 255 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/92197.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 



Композиция [Электронный 

ресурс]: практикум для 

обучающихся по 

направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн», 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ 

Казарина 

Т.Ю. 
Казарина Т.Ю.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2019.— 42 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/95557.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

Композиция и архитектоника 

формы в дизайне 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие/ 

Ласкова М.К. Ласкова М.К.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Армавир: 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019.— 
121 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/85912.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Композиция [Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое пособие/ 

Погосская 

Ю.В. 
Погосская Ю.В.— 
Электрон.текстовые 

данные.— 
Набережные Челны: 

Набережночелнински

й государственный 

педагогический 

университет, 2018.— 
35 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/77569.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

2 Графическая композиция в 

системе высшего 

художественного 

образования. Вопросы 

теории и практики 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Барциц Р.Ч. Барциц Р.Ч.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2017.— 
200 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 



p.ru/79060.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

http://www.iqlib.ru/


глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 



учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 



Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) аудитория для самостоятельной работы,

3) аудитории для проведения занятий семинарского типа оснащены оборудованием

и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, мольберты, 

софит, постановочный столик,  учебно-наглядные пособия 

4) помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Современные материалы в дизайне» направлены на 

приобретение теоретических знаний и освоение практических приемов современных 

материалов в дизайне для создания профессиональных графических дизайн - объектов на 

базе эргономических показателей и правил техники безопасности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение классификации материалов по назначению, происхождению и

технологическому признаку; 

– изучение современных материалов и методов их применения в проектировании

дизайн – объектов; 

– формирование навыков по определению  функционально-эстетических требований

к материалам для создания дизайн продукции с точки зрения эргономики; 

– изучение правил техники безопасности при проектированииграфических дизайн -

объектов; 

– изучение физических и механических свойств различных видов  материалов для

проектирования графических дизайн – объектов. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Современные материалы в дизайне» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана(Б1.В.06), изучается студентами очной 

формы в 3 семестре. 

1. Скульптура и пластическое моделирование

Знания:классификации материалов по назначению, происхождению и технологическому 

признаку. 

Умения:использовать и комбинировать различные материалы в скульптурной 

композиции с учетом их формообразующих и пластических свойств. 

Навыки:анализа свойств различных материалов с учетом их формообразующих и 

пластических свойств. 



2. История дизайна, науки и техники

Знания: закономерностей исторического развития общества согласно сложившимся 

этапам истории развития дизайна, науки и техники.  

Умения: проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки: систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – решений. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1Стандарты качества в дизайне 

Знания: физических и механических свойств различных видов материалов для 

проектирования графических дизайн – объектов. 

Умения: определять функционально-эстетические требования к материалам для создания 

графической дизайн продукции. 

Навыки:формировать пакет материалов с учетом их физических и механических свойств в 

процессе создания графической дизайн продукции. 

2. Основы декорирования

Знания: классификации материалов по назначению, происхождению и технологическому 

признаку; 

Умения: проводить анализ современных материалов и методов их применения для 

декорирования дизайн-объекта. 

Навыки:определять функционально-эстетические требования к материалам для 

декорирования дизайн-объекта. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 

(ПК-3) 

Знать: классификацию материалов по назначению, 

происхождению и технологическому признаку 
Уметь: учитывать при разработке дизайн- объектов 

особенности используемых материалов с учетом их 

формообразующих свойств 
Владеть: определять функционально-эстетические требования к 

материалам для создания дизайн с учетом их 

формообразующих свойств 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ ИАКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 24 26 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 



Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой) 
Зачет 

Заче

т 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 Тема 1. «Современныематериалы 

итехнологии» 
Классификация материалов по 

назначению, попроисхождению и 

технологическому 

признаку.Физические 

свойства:плотность, пористость, 

гигроскопичность, влажность, 

влагостойкость и т.д.Механические 

свойства: прочность, пластичность, 

упругость, твердость, истираемость. 

Эстетические свойства: цвет, фактура, 

текстура. Эстетическая 

сочетаемость.Функционально-
эстетические требования к материалами 

продукции с точки зрения эргономики 
и их формообразующих 

свойств.Традиционные и современные 

материалы для графического 

дизайна.Основные требования к 

материалам. Краткий обзор их свойств. 

8 6 13 27 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 3 Тема 2. «Свойства графических 

материалов» 
Классификация графических 

материалов. Карандаш графитный. 
Гуашь (кисть, аэрограф). Темпера 

(кисть). Тушь (кисть, перо, стэк, 

аэрограф). Акварель (кисть). Пастель. 
Уголь. Соус. Ластик. Мел. Сангина. 
Сепия. Аэрозоль. Масло. Физико-
механические и эстетические свойства  

графических материалов. 

6 8 13 27 

3 3 Тема 3. «Свойства основных 6 8 13 27 Устный опрос, 
защита 



материалов для дизайн-проекта» 
Бумага как основной материал для 

макетирования. Физико-механические, 

технико-эксплуатационные свойства и 

эстетические характеристики 

материалов. Особенности бумаги по 

плотности, прозрачности, степени 

белизны, шероховатости поверхности, 

влажности, электропроводности.Стекло 

и керамика.Виды стекол. 

Художественная обработка и 

декорирование стекол и зеркального 

полотна. Применение стекла в 

дизайне.Текстильные материалы. 

Применение в зависимости от свойств 
текстиля. 
Виды дерева. Области применения в 

графическом дизайне. Физико-
механические, технико-
эксплуатационные свойства и 

эстетические характеристики 

материалов. Основные принципы и 

методы выбора материалов. 

Применение в зависимости от свойств. 

материалов 

практических 

занятий 

4 3 Тема 4. «Основные свойства 

декоративных материалов» 
Классификация полимеров и 

материалов на их основе. Виды пленок. 

Области применения в графическом 

дизайне. Физико-механические, 

технико-эксплуатационные свойства и 

эстетические характеристики 

материалов. Основные принципы и 

методы выбора материалов. 

Применение в зависимости от свойств. 

Способы обработки материалов для 

создания конструкций.Способы 

целенаправленной обработки 

материалов для создания конструкций. 

Материалоемкость, компактность, 

безопасность, экономичность. 

Конструкционные материалы, 
декоративно-защитные покрытия. 

6 6 15 27 

Ответы на 

устные 

вопросы,защита 

материалов 

практических 

занятий 
Всего : 26 28 54 108 Зачет 



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 

1 3 Тема 1. 

«Современные 

материалы и 

технологии» 

Практическое занятие№1«Классификация 

материалов по назначению» 
2 

Практическое занятие№2 «Классификация 

материалов по происхождению» 
2 

Практическое занятие№3 «Классификация 

материалов по технологическому признаку» 
2 

2 3 Тема 2. 

«Свойства 

графических 

материалов» 

Практическое занятие№4 
«Физико-механические и эстетические свойства  

карандаша, угля, сангины». 

2 

Практическое занятие№5«Физико-
механические и эстетические свойства  мела, 

пастели» 

2 

Практическое занятие№6«Физико-
механические и эстетические свойства акварели, 

туши, соуса» 

2 

Практическое занятие№7«Физико-
механические и эстетические свойства гуаши, 
масляных красок, темперы» 

2 

3 3 Тема 3. 
«Свойства 

основных 

материалов для 

дизайн-проекта» 

Практическое занятие№8 
«Физические и механические свойства бумаги и 

текстиля» 

2 

Практическое занятие№9Физические и 
механические свойства дерева» 

2 

Практическое занятие№10«Физические и 
механические свойства стекла и керамика» 

2 

Практическое занятие№11 «Физические и 
механические свойства металлов» 

2 

4 3 Тема 4. 

«Основные 

свойства 

декоративных 

материалов» 

Практическое занятие№12«Физические и 
механические свойства материалов из резины». 

2 

Практическое занятие№13«Физические и 
механические свойства материалов из пластика» 

2 

Практическое занятие№14«Физические и 
механические свойства материалов из 

различных полимеров» 

2 

ВСЕГО: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 



правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 
Всегоч

асов 
1 3 Тема 1. «Современные 

материалы и 

технологии» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Традиционные и 

современные используемые материалы. 

Основные требования к используемым 
материалам. Краткий обзор их свойств. 
Функционально-эстетические 

требования к материалами продукции с 

точки зрения эргономики и их 

формообразующих свойств. 
3.Самоподготовка тематических 

докладовк практическим занятиям по 

теме. 

13 

2 3 Тема 2. «Свойства

графических 

материалов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Физико-
механические и эстетические свойства  

графических материалов. Темпера 

(кисть). Тушь (кисть, перо, стэк, 

аэрограф). Акварель (кисть). Пастель. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

13 

3 3 Тема 3. «Свойства

основных материалов 

для дизайн-проекта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Особенности 

бумаги по плотности, прозрачности, 

степени белизны, шероховатости 

поверхности, влажности, 

электропроводности. Основные 

принципы и методы выбора 

материаловиз дерева. Применение в 

13 



зависимости от свойств. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 
4 3 Тема 4. «Основные

свойства декоративных 

материалов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Способы 

обработки материалов для создания 

конструкций.Способы 

целенаправленной обработки 

материалов для создания конструкций. 

Материалоемкость, компактность, 

безопасность, экономичность. 

Конструкционные материалы, 

декоративно-защитные покрытия. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

15 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Материаловедение 

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ 

Солнцев Ю.П. Солнцев Ю.П., Пряхин 

Е.И.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Санкт-
Петербург: ХИМИЗДАТ, 

2020.— 783 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
97813.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Материаловедение 

[Электронный ресурс]: 

энциклопедический  

Е.Г. 

Бердичевский 

[и др.] 

словарь  

Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 
319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
66390.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 



1 Материаловедение 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

С.В. Давыдов 

[и др.].— 
Электрон.текстовые 

данные.— Москва, 

Вологда: Инфра-
Инженерия, 2020.— 424 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
98417.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Художественные краски 

и материалы 

[Электронный ресурс]: 

справочник  

Никитин А.М. М.: Инфра-Инженерия, 

2016.— 412 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
51739.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

http://www.iqlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 



5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
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MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются формирование у студентов 

целостного представления о наборе инструментов и методов управления, освоение 

практических навыков принятия управленческих решений и анализа конкретных ситуаций, 

а также понимание и оценка состояния и динамики развития отрасли, в которой действует 

фирма, принимая во внимание ожидания ключевых лиц и групп и своевременная реакция 

на их запросы. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина относится к Блоку 1.В «Дисциплины (модули)» вариативной 
части, и является дисциплиной обязательной для изучения (Б1.В.07), изучается студентами 

очной формы в 6 семестре.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия 

и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 

анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться 

в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  
Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 

навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 

обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

2. Информационные технологии
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основные понятия и принципы применения информационных технологий 
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области 

информационных технологий.  
Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем применения 

информационных технологий; 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. ____ Связи с общественностью и организационная культура _______________
 (наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания: роли, место, функции и задачи менеджера в отделе маркетинга. 
Умения: выявлять и эффективно решать управленческие проблемы в сфере применения 

маркетингового анализа;  
Навыки: владение методами использования рациональных организационных структур и 

систем управления в маркетинговом отделе. 
2. ____ Организация и планирование деятельности предприятий________

 (наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания: сущности, целей, и тенденций развития российского и зарубежного менеджмента;  
основные составляющие системы менеджмента организации; роли, место, функции и 

задачи менеджера в современной организации. 



Умения: формулировать основные цели менеджмента; выявлять и эффективно решать 

управленческие проблемы; разрабатывать рациональные организационные структуры и 

системы. 
Навыки: владение методами и программными средствами разработки и использования 

рациональных организационных структур и систем управления. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
ПК-11– готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и принимать 

управленческие решения на 

основе нормативных 

правовых актов 

Знать современные концепции и технологии 
менеджмента; принципы и технологии разработки и 
реализации управленческих решений в компании;  

Уметь проводить анализ отрасли, используя 

экономические модели; проводить мероприятия по 

повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью 
Владеть навыками управления и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и организации, 

осуществления оперативного планирования и 

оперативного контроля рекламной работы 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
54 54 

Экзамен (при наличии): 
) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед.: 4 4 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Тема 1. Методологические основы менеджмента. 

Основные понятия менеджмента. Особенности становления 

теории менеджмента. Этапы развития менеджмента как 

самостоятельной области управленческой практики. 

Основные свойства систем. Правила (требования) 

применения системного подхода к менеджменту. 

3 4 7 14 

Тестирование 

2 6 

Тема 2. Управленческие решения в бизнесе. Стратегии, 

виды стратегий. Понятия решение. Виды управленческих 

решений. Стратегическое решение. Характеристика 

особенностей принимаемых стратегических решений. 

Технология выработки стратегических решений. 

3 4 7 14 

3 6 

Тема 3. Этапы управления. Потенциал организации. 
Основные подходы к выделению этапов управления. 

Подходы к формированию альтернатив и процедуры 

выбора. Понятие, сущность и содержание эффективности 
управления. Рациональное управленческое решение и его 

этапы. Выбор методов принятия рационального 

управленческого решения. Классификация управленческих 

решений. Затраты на управление. Управление 

нововведениями и развитие теории управления 

3 4 7 14 

4 6 

Тема 4. Цели и функции управления Функциональное  

разделение  управленческого  труда. Организационные 

формы структуры управления. Содержание процесса 

управления и его составные части. Основные составляющие 

цикла менеджмента, включающего планирование, 

организацию, мотивацию и контроль. Сущность 

планирования как деятельности. Определение 

приоритетных направлений и формирование целей развития 

производства. Организационная составляющая цикла 

менеджмента, определяющая реальные условия 

деятельности предприятия. Мотивация труда, направленная 

на создание системы стимулирования высокоэффективного 

труда работников предприятия. Контрольная функция как 

составная часть цикла менеджмента. Внешняя и внутренняя 

среда управления. 

3 4 7 14 

тестирование 

5 6 

Тема 5. Формирование миссии и целей организации. 

Построение «дерева целей» управления. Миссия 

организации. Сущность и содержание миссии. 

Корпоративная миссия. Концепция корпоративной миссии. 

Формулирование миссии. 

3 4 7 14 

6 6 

Тема 6. Процесс подготовки и методы принятия 

управленческих решений. Понятие управленческого 

решения. Классификация управленческих решений. 

Порядок подготовки и реализации рациональных решений в 

менеджменте. 

3 4 7 14 

7 6 

Тема 7 Основы кадровой политики на предприятии. 
Активизация человеческого ресурса. Сущность и критерии 

мотивации, направленной на создание условий для 

высокопроизводительного труда работников предприятия. 

Варианты индивидуальной и групповой мотивации, ее 

ступени. Правила работы с группой (коллективом) 

сотрудников. Первичные и вторичные потребности 

3 2 7 12 



человека. Иерархия потребностей и мотивация труда. 

Различные процессуальные теории мотивации. Вопросы 

полномочий и ответственности в работе менеджера. 

Важность своевременного и эффективного делегирования 

полномочий менеджера своим подчиненным. Основные 

правила и принципы делегирования. 

8 6 

Тема 8. Условия и факторы результативности работы 

менеджера: культура и стиль. Взаимоотношения между 

людьми в процессе производства продукции. Роль власти в 

руководстве коллективом. Основные источники власти, 

отдельные ее виды, имеющиеся в распоряжении менеджера. 

Различные методы влияния, с помощью которых менеджер 

может оказывать воздействие на подчиненных. 

Формирование позитивного имиджа менеджера в глазах 

подчиненных. Государственная служба, управление и этика. 

5 2 5 12 

ВСЕГО: 26 28 54 108 Экзамен 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 6 

Тема 1. Методологические

основы менеджмента. 

ПЗ 1Основные понятия менеджмента. 
Особенности становления теории 

менеджмента. Этапы развития менеджмента 

как самостоятельной области управленческой 

практики.  
ПЗ2 Основные свойства систем.  
Правила (требования) применения системного 

подхода к менеджменту. 

4 

2. 6 

Тема 2. Управленческие решения 

в бизнесе. Стратегии, виды 

стратегий.  

ПЗ 3Понятия решение. 

Виды управленческих решений. 

Стратегическое решение. 

ПЗ 4Характеристика особенностей 

принимаемых решений. 

Технология выработки стратегических 

решений. 

4 

3. 6 
Тема 3. Этапы управления. 

ПЗ 5Потенциал организации.  
Основные подходы к выделению этапов 

управления. Подходы к формированию 

альтернатив и процедуры выбора. 

Понятие, сущность и содержание 

эффективности 
управления.  
ПЗ 6 Рациональное управленческое 

решение и его этапы.  
Выбор методов принятия рационального 

управленческого решения. Классификация 

управленческих решений. Затраты на 

управление. Управление нововведениями 

и развитие теории управления 

4 



4. 6 
Тема 4. Цели и функции 

управления. 

ПЗ 7Функциональное  разделение  

управленческого  труда.  
Организационные формы структуры 

управления. Содержание процесса 

управления и его составные части. 

Основные составляющие цикла 

менеджмента, включающего 

планирование, организацию, мотивацию и 

контроль. Сущность планирования как 

деятельности. Определение приоритетных 

направлений и формирование целей 

развития производства.  
ПЗ 8 Организационная составляющая 

цикла менеджмента, определяющая 

реальные условия деятельности 

предприятия.  
Мотивация труда, направленная на 

создание системы стимулирования 

высокоэффективного труда работников 

предприятия. Контрольная функция как 

составная часть цикла менеджмента. 

Внешняя и внутренняя среда управления 

4 

5. 6 
Тема 5. Формирование миссии 

и целей организации.  

ПЗ 9 Построение «дерева целей» 

управления. 
 Миссия организации. Сущность и 

содержание миссии.  
ПЗ 10 Формулирование миссии. 
Корпоративная миссия. Концепция 

корпоративной миссии.  

4 

6. 6 
Тема 6. Процесс подготовки и 

методы принятия 

управленческих решений. 

ПЗ 11 Понятие управленческого решения. 

Классификация управленческих решений.  

ПЗ12 Порядок подготовки и реализации 

рациональных решений в менеджменте 
Основные этапы и методы 

4 

7 6 
Тема 7 Основы кадровой 

политики на предприятии. 

ПЗ 13 Активизация человеческого ресурса. 

Сущность и критерии мотивации, 

направленной на создание условий для 

высокопроизводительного труда 

работников предприятия. Варианты 

индивидуальной и групповой мотивации, 

ее ступени. Правила работы с группой 

(коллективом) сотрудников. Первичные и 

вторичные потребности человека.  
ПЗ 14 Иерархия потребностей и мотивация 

труда.  
Различные процессуальные теории 

мотивации. Вопросы полномочий и 

ответственности в работе менеджера. 

Важность своевременного и эффективного 

делегирования полномочий менеджера 

своим подчиненным. Основные правила и 

принципы делегирования. 

2 



8 6 
Тема 8. Условия и факторы 

результативности работы 

менеджера: культура и стиль. 

ПЗ 15 Взаимоотношения между людьми в 

процессе производства продукции. 
 Роль власти в руководстве коллективом. 

Основные источники власти, отдельные ее 

виды, имеющиеся в распоряжении 

менеджера.  

2 

ВСЕГО: 28 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание 

студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций следует 

обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании приемов и 

средств активизации учебной деятельности студентов.  В ходе занятий используются 

интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения как 

продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом 

и с преподавателем.   
К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структуры 
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 



способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).   
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 

общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 

по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в 

которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 

ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 

т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 

материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 

примеры из практики, практические рекомендации и др.   
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания 

специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения  и технологий, 

основанных на коллективных способах обучения.  
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит 

в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению 

проблем после того, как обучение закончится. 
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами.  
Задачами интерактивных форм обучения являются: 

• пробуждение у обучающихся интереса;

• эффективное усвоение учебного материала;

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения);  
• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде,

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства;  
• формирование у обучающихся мнения и отношения;

• формирование жизненных и профессиональных навыков;

• выход на уровень осознанной компетентности студента.

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для 

обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других 

людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать 



поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, 

идти на компромиссы. 
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:  
• Круглый стол (дискуссия, дебаты)

• Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)

• Деловые и ролевые игры

• Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)

• Мастер класс

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий.  
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения контроля.   
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов 

письменно.  
Изучение дисциплины проводится в течение  семестра и завершается контролем в 

виде экзамена. 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всег

о 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 6 

Тема 1. 

Методологические 

основы менеджмента. 

Подготовка к практическому занятию, 

проводимому в форме дискуссии. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

7 

2. 6 

Тема 2. 

Управленческие 

решения в бизнесе. 

Стратегии, виды 

стратегий.  

Подготовка к практическому занятию, 

проводимому в форме дискуссии. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

7 

3. 6 
Тема 3. Этапы 

управления.  

Подготовка к практическому занятию, 

проводимому в форме дискуссии. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

7 

4. 6 
Тема 4. Цели и 

функции управления. 

Подготовка к практическому занятию, 

проводимому в форме дискуссии. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

7 



5. 6 

Тема 5. 

Формирование 

миссии и целей 

организации.  

Подготовка к практическому занятию, 

проводимому в форме дискуссии. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2].. 

7 

6. 6 

Тема 6. Процесс 

подготовки и методы 

принятия 

управленческих 

решений. 

Подготовка к практическому занятию, 

проводимому в форме дискуссии. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

7 

7. 6 

Тема 7 Основы 

кадровой политики на 

предприятии. 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
ому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2]. 

7 

8. 6 

Тема 8. Условия и 

факторы 

результативности 

работы менеджера: 

культура и стиль.  

Подготовка к практическому занятию, 

проводимому в форме дискуссии. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

5 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Дорофеева Л.И. Саратов: Научная книга, 

2019.— 191 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/810
26.html.— ЭБС «IPRbooks»

1-8 

2. Инновационный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Короткий С.В. Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 241 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/723
56.html.— ЭБС «IPRbooks»

1-8 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Менеджмент 

творчества в 

Дубина И.Н. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 300 c.— Режим 
1-8 



инновационной 

экономике 

[Электронный 

ресурс]:  

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/762
35.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Прикладной 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие   

Ю.А. Цыпкин [и др.]. М.: Научный консультант, 

2018.— 440 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/807
96.html.— ЭБС «IPRbooks»

1-8 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека.

2. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.
3. http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

4. http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант».

5. www.e-xecutive.ru (Сообщество менеджеров)

6. www.hrm.ru (Кадровый менеджмент)

7. www.mem.com.ru (Составление резюме)

8. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система.

Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 
Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 
Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать 

весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 

создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа 

конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 

могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В процессе изучения 

материала источника, составления конспекта, нужно обязательно применять различные 

выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект 

легко воспринимаемым, удобным для работы. 
Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 
При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 
 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, 

которые должны быть дороги всем людям;  
 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике; 

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые 

существуют между людьми.  
 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем. 

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов; 



 спорить в дружественной манере; 

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно 

искажать факты, примеры или мнения; 

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов. 

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи 

учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному 

графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются: 

• аудитории, оборудованные современными техническими средствами

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 
• компьютеры, подключенные к сети Интернет.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг» является формирование у 

студентов системы знаний о маркетинге как об особом инструментарии, предназначенном 

для ведения участниками рынка эффективного наблюдения за его динамикой и 

приспособления к переменам на нем. 
Задачи изучения дисциплины: 
- овладение теоретическими основами и категориями маркетинга; 
- выработка представления о принципах и методах осуществления маркетинговых 

исследований; 
- постижение содержания и сущности маркетинговой деятельности на 

современных предприятиях; 
- приобретение знаний и навыков в формировании товарной политики фирмы; 
- приобретение знаний и навыков в формировании ценовой политики фирмы; 
- приобретение знаний и навыков в планировании маркетинга и организации 

маркетинговой деятельности на отечественных предприятиях. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Маркетинг»  относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части (Б1.В.08), изучается студентами очной формы в 5 семестре.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 
Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия 

и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 

анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться 

в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  
Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 

навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 

обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 
2. _Экономика__________________________________________

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования 

рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты 

микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности 

функционирования современной экономики на микроуровне; знать основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне.   
Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 
Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-



экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  
литературой по экономической проблематике.  

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ___Менеджмент_____________________________________________
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: овладение теоретическими основами и категориями маркетинга; 
Умения: организации отдела маркетинга на предприятии 
Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на 

отечественных предприятиях. 

2. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью

 (наименование последующих дисциплин РУП) 
Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления 

маркетинговых исследований 
Умения: формирование товарной политики фирмы;  формирование ценовой 

политики фирмы; 
Навыки: владеть методами планирования; методами бюджетирования; методами 

анализа и контроля  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
2 ПК-11 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и принимать 

управленческие решения на 

основе нормативных 

правовых актов 

Знать понятие маркетинговых коммуникаций, 

видов, сущности 
Уметь использовать экономический 
инструментарий   для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса в процессе решения задач управления 

жизненным циклом предприятия 
Владеть навыками экономического, 

организационного и информационного обеспечения 

и обоснования концепции управления 

маркетинговой деятельностью предприятия, 

использования маркетинговых инструментов для 

освоения новых сегментов рынка сбыта, успешного 

формирования портфеля заказов, повышения 

качественного и сервисного удовлетворения спроса 
3 ОПК-7     способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать понятия миссии, маркетинговой стратегии, ее 

виды, основные задачи реализации маркетинговой 

стратегии. 

Уметь анализировать внешнюю среду, применять 
методы разработки маркетинговой стратегии и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет») 

Владеть навыками экономического, 

организационного и информационного обеспечения 

и обоснования концепции управления 

маркетинговой деятельностью предприятия, 

использования маркетинговых инструментов для 

освоения новых сегментов рынка сбыта, успешного 

формирования портфеля заказов, повышения 

качественного и сервисного удовлетворения спроса 

населения. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 72 72 

Аудиторные занятия (всего): 72 72 
В том числе: 
лекции (Л) 34 34 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
38 38 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
72 72 

Экзамен (при наличии): 
) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

180 

5 5 5 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),  

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Тема 1 Сущность, принципы, 

концепции, цели маркетинга 

Понятие и социально-экономическая 

сущность маркетинга. Эволюция 

содержания и форм маркетинга. 

Маркетинг как система 

хозяйствования. Основные принципы 

и методы маркетинга. Основные 

требования к социально-этическому 

маркетингу. Цели маркетинга. Роль 

маркетинга в экономическом развитии 

страны 

2 2 6 10 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 5 

Тема 2 Спрос на товар. Предложение 

товара. Конкуренция 

Спрос на товар и его характеристики. 

Закон спроса, кривая спроса, 

эластичность спроса. Предложение 

товара и его кривая. Взаимодействие 

спроса и предложения. Цена 

равновесия спроса и предложения. 

Конкуренция как ключевая категория 

рыночных отношений. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Совершенная 

и несовершенная конкуренция. 

Монополия. Цель монополии. 

Олигополистическая конкуренция. 

Роль монополии в экономике страны 

2 2 6 10 

3 5 

 Тема 3 Покупательское поведение 

потребителей 

Потребительский рынок. 

Покупательское поведение 

потребителей. Принципы и методы 

изучения поведения потребителей. 

Взаимосвязь между побудительными 

приемами маркетинга и ответной 

2 2 6 10 



реакцией потребителей. Простая и 

развернутая модели покупательского 

поведения. Побудительные факторы 

маркетинга. «Черный ящик» сознания 

покупателя и факторы, оказывающие 

влияние на покупательское поведение. 

Процесс принятия решения о покупке 

и его основные этапы 

4 5 

 Тема 4 Маркетинговые исследования 

Система маркетинговых 

исследований. Методические основы 

исследований. Виды маркетинговых 

исследований. Полевые и кабинетные 

исследования. Основные направления, 

правила и процедуры маркетинговых 

исследований. Основные этапы 

маркетингового исследования 

2 2 6 10 

5 5 

Тема 5 Сегментирование рынка 

Сегментарный подход в маркетинге. 

Основные признаки, критерии и 

методы сегментации рынка. Отбор 

целевых рынков. Сегментирование 

деловых рынков. Определение 

рыночной ниши и рыночного окна. 

Оценка рыночных возможностей и 

выбор целевого рынка. 

Позиционирование товаров на рынке. 

Стратегические решения предприятий 

по позиционированию товара на 

рынке 

2 2 6 10 

6 5 

Тема 6 Маркетинговые стратегии 

Стратегический и операционный 

маркетинг: их сущность, задачи, 

сходства, различия и взаимосвязь. 

Основные этапы процесса 

стратегического маркетинга: миссия 

организации, разработка 

маркетинговых целей организации, 

анализ внешней и внутренней среды 

фирмы, анализ стратегических 

альтернатив, выбор маркетинговых 

2 4 6 12 



стратегий, их реализация, контроль, 

оценка. Основные подходы к 

определению понятий «стратегия» и 

«стратегия маркетинга». Содержание 

маркетинговой стратегии и тактики 

фирмы, их отличия и взаимосвязь. 

Виды маркетинговых стратегий 

организации: стратегии роста 

компании, стратегии охвата рынка, 

маркетинговые стратегии, зависящие 

от динамики потребительского спроса 

(стратегия синхромаркетинга, 

ремаркетинга и др., атаковые и 

оборонительные стратегии фирм-
конкурентов на рынке 

7 5 

Тема 7 Товар. Жизненный цикл товара 

Общая характеристика товара. Товар в 

маркетинговой деятельности. Товар и 

его полезность. Три уровня товара: 

товар по замыслу, товар в реальном 

исполнении, товар с подкреплением. 

Классификация товаров и ее основные 

виды. Жизненный цикл товара и его 

этапы. Основные характеристики и 

типичные ответные реакции 

производителей на различных этапах 

жизненного цикла товара 

2 4 6 12 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

8 5 

Тема 8 Позиционирование товара. 

Товарная политика 

Позиция товара. Позиционирование. 

Цель, задачи позиционирования. 

Технология позиционирования. 

Концепции позиционирования. 

Принципы позиционирования. 

Стратегия позиционирования. 

Товарная политика. Факторы, 

определяющие постоянство и 

адаптивность товарной политики. 

Формирование товарной политики и 

жизненный цикл товара. Концепция 

«4P» и формирование товарной 

политики 

4 4 6 14 



9 5 

Тема 9 Система маркетинговых 

коммуникаций 

Система маркетинговых 

коммуникаций и ее элементы. 

Коммуникации и обратная связь в 

системе маркетинговых 

коммуникаций. Этапы разработки 

эффективной коммуникации. 

Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. Методы 

исчисления бюджета стимулирования. 

Реклама и ее характерные черты. 

Выработка рекламной компании 

фирмы. Стимулирование сбыта и его 

характерные черты. Пропаганда и 

личная продажа. Факторы, 

определяющие структуру комплекса 

стимулирования 

4 4 6 14 

10 5 

Тема 10 Реклама и рекламная 

деятельность фирмы. Маркетинг 

продаж 

Реклама и ее виды. Каналы 

распространения рекламной 

информации. Рекламные кампании: 

сущность, виды, этапы. Типы прямых 

маркетинговых коммуникаций и их 

роль в деятельности компаний. Связи 

с общественностью: содержание, 

методы осуществления и их 

назначение в маркетинговой 

деятельности предприятий. Цели и 

методы стимулирования сбыта. 

Оценка эффективности 

маркетинговых коммуникаций. 

Интерактивный и прямой маркетинг. 

Интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

4 4 6 14 

11 5 

Тема 11 Сбытовой маркетинг. Основы 

мерчендайзинга 

Распределение товаров. 

Товародвижение. Три блока интересов 

и их влияние на товародвижение. 

4 4 6 14 



Каналы распределения. Функции и 

уровни канала распределения. 

Обоснование необходимости функции 

сбыта и распределения в системе 

маркетинга. Экономическая роль 

каналов сбыта. Структура каналов 

сбыта. Типы маркетинговых систем. 

Выбор каналов распределения. Выбор 

наиболее эффективных способов 

товародвижения. Оптовая и розничная 

торговля: характеристика основных 

представителей. Роль и основные 

функции посредников. 

Обстоятельства, которые учитываются 

при выборе оптовика и сбытового 

агента. Методы стимулирования 

сбыта. Торговый персонал в системе 

маркетинга: организация его работы, 

методы стимулирования и контроля. 

Мерчендайзинг и его роль в 

продвижении товара 

12 5 

Тема 12 Планирование и контроль 

маркетинговой деятельности. 
Управление маркетингом 

Планирование маркетинга и его 

принципы. Взаимосвязь между 

планированием, организацией 

маркетинга и системой контроля. 

Составляющие плана маркетинга. 

Стратегическое планирование и его 

этапы. Варианты стратегии роста 

фирмы. Стратегия маркетинга. 

Приемы разработки бюджета 

маркетинга. Функция реакции сбыта. 

Маркетинговый контроль и его типы. 

Ревизия маркетинга. Процесс 

управления маркетингом и его 

содержание. Составные части 

процесса управления маркетингом. 

Анализ рыночных возможностей. 

Рынки индивидуальных потребителей 

и рынки предприятий. Замеры 

объемов спроса. Сегментация рынка, 

ее критерии и методы. Отбор целевых 

4 4 6 14 



рынков. Позиционирование товаров 

на рынке. Разработка комплекса 

маркетинга. Претворение в жизнь 

маркетинговых мероприятий 

ВСЕГО: 34 38 72 144 Экзамен 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1

Тема 1 

Сущность, 

принципы, 

концепции, цели 

маркетинга 

ПЗ 1 Понятие и социально-экономическая 

сущность маркетинга. Эволюция содержания и 

форм маркетинга. Маркетинг как система 

хозяйствования. Основные принципы и методы 

маркетинга. Основные требования к социально-
этическому маркетингу. Цели маркетинга. Роль 

маркетинга в экономическом развитии страны 

2 

2. 

Тема 2 Спрос на 

товар. 

Предложение 

товара. 

Конкуренция 

ПЗ 2 Спрос на товар и его характеристики. 

Закон спроса, кривая спроса, эластичность 

спроса. Предложение товара и его кривая. 

Взаимодействие спроса и предложения. Цена 

равновесия спроса и предложения. Конкуренция 

как ключевая категория рыночных отношений. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

и несовершенная конкуренция. Монополия. Цель 

монополии. Олигополистическая конкуренция. 

Роль монополии в экономике страны 

2 

3. 

Тема 3 

Покупательское 

поведение 

потребителей 

 ПЗ 3 Принципы и методы изучения поведения 

потребителей. 

Потребительский рынок. Покупательское 

поведение потребителей. Взаимосвязь между 

побудительными приемами маркетинга и 

ответной реакцией потребителей. Простая и 

развернутая модели покупательского поведения. 

Побудительные факторы маркетинга. «Черный 

ящик» сознания покупателя и факторы, 

оказывающие влияние на покупательское 

поведение. Процесс принятия решения о покупке 

и его основные этапы 

2 

4. 
Тема 4 

Маркетинговые 

исследования 

 ПЗ 4 Система маркетинговых исследований. 

Методические основы исследований. Виды 

маркетинговых исследований. Полевые и 

кабинетные исследования. Основные 

направления, правила и процедуры 

2 



маркетинговых исследований. Основные этапы 

маркетингового исследования 

5. 

Тема 5 

Сегментировани

е рынка 

ПЗ 5Сегментарный подход в маркетинге. 

Основные признаки, критерии и методы 

сегментации рынка. Отбор целевых рынков. 

Сегментирование деловых рынков.  

ПЗ 6 Определение рыночной ниши и рыночного 

окна. 

 Оценка рыночных возможностей и выбор 

целевого рынка. Позиционирование товаров на 

рынке. Стратегические решения предприятий по 

позиционированию товара на рынке 

2 

6. 

Тема 6 

Маркетинговые 

стратегии 

ПЗ 7 Стратегический и операционный маркетинг: 

их сущность, задачи, сходства, различия и 

взаимосвязь. 

 Основные этапы процесса стратегического 

маркетинга: миссия организации, разработка 

маркетинговых целей организации, анализ 

внешней и внутренней среды фирмы, анализ 

стратегических альтернатив, выбор 

маркетинговых стратегий, их реализация, 

контроль, оценка.  

ПЗ 8 Основные подходы к определению понятий 

«стратегия» и «стратегия маркетинга».  

Содержание маркетинговой стратегии и тактики 

фирмы, их отличия и взаимосвязь. Виды 

маркетинговых стратегий организации: стратегии 

роста компании, стратегии охвата рынка, 

маркетинговые стратегии, зависящие от 

динамики потребительского спроса (стратегия 

синхромаркетинга, ремаркетинга и др., атаковые 

и оборонительные стратегии фирм-конкурентов 

на рынке 

4 

7. 

Тема 7 Товар. 

Жизненный 

цикл товара 

ПЗ 9 Товар в маркетинговой деятельности. 

Общая характеристика товара. Товар и его 

полезность. Три уровня товара: товар по замыслу, 

товар в реальном исполнении, товар с 

подкреплением.  

ПЗ 10 Классификация товаров и ее основные ви-
ды.  

Жизненный цикл товара и его этапы. Основные 

характеристики и типичные ответные реакции 

4 



производителей на различных этапах жизненного 

цикла товара 

8. 

Тема 8 

Позиционирован

ие товара. 

Товарная 

политика 

ПЗ 11  Позиция товара. 

Позиционирование. Цель, задачи 

позиционирования. Технология 

позиционирования. Концепции 

позиционирования. Принципы 

позиционирования.  

ПЗ 12 Стратегия позиционирования. 

Товарная политика. Факторы, определяющие 

постоянство и адаптивность товарной политики. 

Формирование товарной политики и жизненный 

цикл товара. Концепция «4P» и формирование 

товарной политики 

4 

9. 

Тема 9 Система 

маркетинговых 

коммуникаций 

ПЗ 13 Система маркетинговых коммуникаций и 

ее элементы.  

Коммуникации и обратная связь в системе 

маркетинговых коммуникаций. Этапы разработки 

эффективной коммуникации. Формирование 

спроса и стимулирование сбыта. Методы 

исчисления бюджета стимулирования.  

ПЗ 14 Выработка рекламной компании фирмы. 

Стимулирование сбыта и его характерные черты. 

Пропаганда и личная продажа. Факторы, 
определяющие структуру комплекса 

стимулирования 

4 

10. 

Тема 10 Реклама 

и рекламная 

деятельность 

фирмы. 

Маркетинг 

продаж 

ПЗ 15 Реклама и ее виды 

Каналы распространения рекламной информации. 

Рекламные кампании: сущность, виды, этапы. 

Типы прямых маркетинговых коммуникаций и их 

роль в деятельности компаний.  

ПЗ 16 Связи с общественностью: содержание, 

методы осуществления и их назначение в 

маркетинговой деятельности предприятий.  

Цели и методы стимулирования сбыта. Оценка 

эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Интерактивный и прямой маркетинг. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации 

4 

11. 
Тема 11 

Сбытовой 

маркетинг. 

ПЗ 17 Обоснование необходимости функции 

сбыта и распределения в системе маркетинга. 4 



Основы 

мерчендайзинга 
Распределение товаров. Товародвижение. Три 

блока интересов и их влияние на 

товародвижение. Каналы распределения. 

Функции и уровни канала распределения. 

Экономическая роль каналов сбыта. Структура 

каналов сбыта. Типы маркетинговых систем. 

Выбор каналов распределения. Выбор наиболее 

эффективных способов товародвижения. Оптовая 

и розничная торговля: характеристика основных 

представителей. Роль и основные функции 

посредников. 

ПЗ 18  Методы стимулирования сбыта. 

Обстоятельства, которые учитываются при 

выборе оптовика и сбытового агента. Торговый 

персонал в системе маркетинга: организация его 

работы, методы стимулирования и контроля. 

Мерчендайзинг и его роль в продвижении товара 

12. 

Тема 12 

Планирование и 

контроль 

маркетинговой 

деятельности. 
Управление 

маркетингом 

ПЗ 19 Планирование маркетинга и его принципы. 

Взаимосвязь между планированием, 

организацией маркетинга и системой контроля. 

Составляющие плана маркетинга. Стратегическое 

планирование и его этапы. Варианты стратегии 

роста фирмы. Стратегия маркетинга. Приемы 

разработки бюджета маркетинга. Функция 

реакции сбыта. Маркетинговый контроль и его 

типы. Ревизия маркетинга.  

ПЗ 20 Процесс управления маркетингом и его 

содержание. 

 Составные части процесса управления 

маркетингом. Анализ рыночных возможностей. 

Рынки индивидуальных потребителей и рынки 

предприятий. Замеры объемов спроса. 

Сегментация рынка, ее критерии и методы. Отбор 

целевых рынков. Позиционирование товаров на 

рынке. Разработка комплекса маркетинга. 

Претворение в жизнь маркетинговых 

мероприятий 

4 

ВСЕГО: 38 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 



- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 

практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, которые  

реализуются в форме лекций, практических занятий. 

- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 

проблемных ситуаций (кейс-метод, деловая игра). 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. 

На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 

основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 

предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 

своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные формы 

лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы 

и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не маловажную роль 

играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине должны содержать 

большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных ситуаций, 

возникающих в реальной практике управления проектами, что позволит наиболее ярко и 

аргументировано преподать теоретический материал и показать практическое значение 

рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов исследования. 

Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия из 

ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 

приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 

целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 

проблем управления проектами. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 

ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая 

игра». Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют 

ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и 



обучаемыми. Сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их большей 

вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является моделирование 

среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию совместной 

деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с 

правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия индивидуальных 

и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая ситуация должна 

предполагать неоднозначность решения. Это способствует также личностному проявлению 

участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна быть дана возможность 

принимать решение. Для этого подготавливается пакет документов таким образом, чтобы 

каждый документ был предназначен для определенного игрока. В конструкции игры 

должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую 

значимость. 

Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 

представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 

аспектов исследования систем управления. Например, можно выделить одну тему, по 

которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом занятии, 

анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 

выбирают лучшую. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 

учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем 

курса с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 

Весь курс разбит на 12 тем, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации.  

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях и др. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всег

о 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 5 

Тема 1 

Сущность, 

принципы, 

концепции, цели 

маркетинга 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

2. 5 

Тема 2 Спрос на 

товар. 

Предложение 

товара. 

Конкуренция 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

3. 5 

Тема 3 

Покупательское 

поведение 

потребителей 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

4. 5 
Тема 4 

Маркетинговые 

исследования 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

5. 5 

Тема 5 

Сегментировани

е рынка 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

6. 5 

Тема 6 

Маркетинговые 

стратегии 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

7. 5 

Тема 7 Товар. 

Жизненный 

цикл товара 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

8. 5 

Тема 8 

Позиционирован

ие товара. 

Товарная 

политика 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 



9. 5 

Тема 9 Система 

маркетинговых 

коммуникаций 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

10. 5 

Тема 10 Реклама 

и рекламная 

деятельность 

фирмы. 

Маркетинг 

продаж 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

11. 5 

Тема 11 

Сбытовой 

маркетинг. 

Основы 

мерчендайзинга 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

12. 5 

Тема 12 

Планирование и 

контроль 

маркетинговой 

деятельности. 
Управление 

маркетингом 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1], [2]. 

6 

ВСЕГО: 72 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. 1. Захарова

Ю.А. Торговый 

маркетинг. 

Эффективная 

организация 

продаж 

[Электронный 

ресурс]: 

Захарова 

Ю.А. 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75194.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-12 



практическое 

пособие   
2. Маркетинг 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие  

Егорова 

М.М., 

Логинова 

Е.Ю., 

Швайко 

И.Г. 

Саратов: Научная книга, 2019.— 159 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-12 

3. Маркетинг в 

отраслях и 

сферах 

деятельности 

(2-е издание) 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник  

Мазилкина 

Е.И. 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 300 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57160.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-12 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Маркетинг 

персонала 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Пономарева 

Т.Н., Дубино 

Н.В., 

Старикова 

М.С. 

Белгород: Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2017.— 153 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80420.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1-12 

2. Нуралиев С.У. 

Маркетинг 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для бакалавров 

Нуралиев 

С.У., 

Нуралиева 

Д.С. 

М.: Дашков и К, 2016.— 362 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60436.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1-12 

3. Акулич М.В. 

Интернет-
маркетинг 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для бакалавров 

Акулич М.В. М.: Дашков и К, 2016.— 352 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60599.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1-12 



Маркетинг. Журнал // http://4p.ru/main/index.php 
Маркетинг. Менеджмент. Электронный журнал // http://marketing-magazine.ru/ 
Новый маркетинг. Журнал о маркетинге // http://marketing.web-standart.net/ 
Российский маркетинг-клуб // http://marketingclub.ru/ 
Энциклопедия маркетинга // http://www.marketing.spb.ru/ 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после 

проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 
Методические рекомендации к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к 

практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета 

показателей, ответить на контрольные вопросы. В течение практического занятия студенту 

необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая 

работа студента. 
Методические рекомендации по подготовке доклада 
При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию 

и/или демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется 

провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и 

продолжительности выступления (регламент - 7 мин.). 
Выполнение индивидуальных типовых задач 
В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 

индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем 

срок.  
Подготовка к контрольным мероприятиям 

http://www.marketing.spb.ru/


Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории. При 

подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, 

выносимым на этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам 

необходимо повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным 

преподавателям темам. Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи 

учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному 

графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам; 

2. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС ВО, для

проведения интерактивных форм практических занятий. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Типографика» является обеспечение 

студентов базовыми знаниями в области типологии культурно-исторических парадигм 

графического дизайна и законах создания печатного текста посредством набора и верстки. 

Цель обучения создания печатного текста посредством набора и верстки не только 

ознакомить, но и закрепить на практике профессиональные знания в области 

графического дизайна. Изучение законов передачи формы, её строения, конструкции и 

взаимосвязи с окружающей средой и пространством позволят повысить общую 

художественную культуру, развить художественный вкус, что в конечном итоге, будет 

способствовать успешному выполнению задач профессиональной компетенции, стоящих 

перед будущими дизайнерами. 

Задачи курса: 

 изучить отечественный и мировой творческий опыт работы в области 

типографики;  

 представить типографику и искусство шрифта как самостоятельные и 

самодостаточные области графического дизайна;  

 раскрыть сферу применения типографики в современных визуальных 

коммуникациях;  

 сформировать навыки работы с типографикой в различных областях 

графического дизайна; 

 раскрыть тенденции и перспективные направления типографики и искусства 

шрифта в современном дизайне. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Типографика» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана (Б1.В.09), изучается студентами очной формы в 4 и 5 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 



1. Технический рисунок и графика

Знания:основные правила и нормы оформления и выполнения 

чертежей,установленные Государственными стандартами Единой системы 

конструкторскойдокументации (ЕСКД). 

Умения:использовать методы анализа пространственныхформ на основе тонально- 

графических построений. 

Навыки:правильного выполнения и оформления технических рисунков, 

поисковых эскизов. 

2. Алфавиты и шрифты

Знания: многообразие современных шрифтов испецифику использования шрифтов 

в самых различных ситуациях.  

Умения: использовать взаимодействие шрифта и изображения, образную 

информативностьшрифтового решения. 

Навыки: приемами работысо шрифтовыми композициями  с использованием 

различных средств и техникв зависимости от  художественного замысла дизайн-проекта. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Технология полиграфии и художественно-техническое редактирование

Знания:основные правила верстки в печатной продукции. 

Умения:разрабатывать макет печатной продукции разной сложности 

Навыки:навыками  работы в различных техниках графики при художественно-

техническом редактировании. 

2. Проектирование графической продукции

Знания: основные правила шрифтографии при проектировании графической 

продукции. 

Умения: шрифтовой дизайн при проектировании графической продукции. 

Навыки:навыки работы с типографикой в различных областях графического 

дизайна. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, применяемые 

в дизайн-

проектировании(ОПК -4) 

Знать:современную шрифтовую культуру и особенности 

типографики, применяемые в дизайн-проектировании 

Уметь: применять современную шрифтовую культуру и 

особенности типографики в дизайн-проектировании 

Владеть: навыками работы со шрифтовыми композициями  с 

использованием различных средств и техник 

способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

(ПК-1) 

Знать:историю развития шрифта и типографики, основные 

понятия композиции  шрифта, теории построения шрифта с 

учетом художественного замысла дизайн-проекта 
Уметь:практически применять приемы шрифтовой 

композиции и типографики с учетом художественного 

замысла дизайн-проекта 

Владеть: приемами работысо шрифтовыми композициями  с 

использованием различных средств и техникв зависимости от 

художественного замысла дизайн-проекта 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 108 72 36 

Аудиторные занятия (всего): 108 72 36 

В том числе: 

лекции (Л) 50 32 18 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  

58 
40 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 108 72 36 

Экзамен (при наличии): 
)

36 - 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 252 144 108 

Зач. ед.: 7 4 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет, 

экзамен, КР 

Заче

т 

Экза

мен, 

КР 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Тема 1. «Понятие типографики. 

Виды полиграфической 

продукции» 

Задачи типографики. История 

печати в аспекте типографики. 

Обзор основных исторических 

образцов типографики и процесс 

формирования философии 

искусства набора. Мастера 

типографики прошлых веков и их 

наследие. Одностраничные и 

многостраничные издания. 

Плакат. Внешнее оформление 

издания. Переплет и обложка. 

Авантитул, титул, шмуцтитул. 

Визитка, листовка. Брошюра, 

книга, журнал, газета. Базовая 

типографская терминология, 

правила набора. Правила 

организации текста по мере 

усложнения от буквы к слову, к 

строке, абзацу, полосе и изданию 

в целом. Правила набора и 

специальные типографские 

символы, правила их 

использования. Длина строки. 

Визуальное выявление структуры 

текста. 

8 10 18 36 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 4 Тема 2. «Шрифт - основа 

полиграфического дизайна» 

Основные характеристики 

шрифта. Гарнитура, начертание, 

плотность, насыщенность, 

пропорции, контрастность, кегль, 

комплектность. Международная 

индексация шрифтов - PANOSE. 

Стандарты компьютерных 

шрифтов. Основные правила 

шрифтографии. Типометрические 

единицы, метрические единицы 

измерения, относительные 

единицы измерения. Кегельная 

8 10 18 36 



шпация. Текстовые, декоративные 

и акцидентные гарнитуры. 

Курсивы и наклонные. 

Выворотки. Правила передачи 

шрифтов в типографию.  

3 4 Тема 3. «Типографские сетки» 
Пропорция как основа дизайна 

полиграфии. Формат издания. 

Стандартные и нестандартные 

форматы. Принцип 

поразворотного макетирования. 

Формат страницы и длина строки. 

Манускриптная сетка. Колонная 

сетка.Модульная сетка. 

Разработка модульной сетки. 

Макет книги и буклета разной 

сложности. 

8 10 18 36 

4 4 Тема 4. «Основные правила 

верстки» 
Правила набора. Пробелы. 

Кавычки. Правила использование 

тире различных типов. Дроби. 

Табуляторы. Знаки, 

отсутствующие на клавиатуре. 

Специальные символы. Капитель. 

Цифры старого стиля. Лигатуры. 

Многоточие. Программа верстки. 

Макет. Формат и поля. Колонки и 

средник. Монтажный стол. 

Направляющие и сетка. Форматы 

файлов. Общие приемы работы с 

текстовыми и графическими 

блоками. Мастер-страница для 

типового оформления макета. 

Спуски.  

8 10 18 36 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего за 4 семестр: 32 40 72 
14
4 

Зачет 

5 5 Тема 5. «Различные приемы 

оформления текста » 
Работа с палитрой, меню, 

инструментом «Текст». Кегль. 

Интерлиньяж. Кернинг и трекинг. 

Оформление абзацев. Отступы и 

выключка. Отбивки. Создание и 

использование стилей в 

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий, 

проверка 

выполненияраз

делов курсовой 



оформлении текста. Стили абзацев 

и стили символов. Иерархия в 

заголовках. Выделенные цитаты. 

Сноски. Колонтитулы. 

Оглавление. Работа с колонками. 

Различные виды стихотворного 

набора. Обработка графических 

объектов. Операции, 

выполняемые с объектами. Виды 

обтекания текстом графики.  

работы 

6 5 Тема 6. «Шрифтовой дизайн как 

самостоятельная область 

дизайна» 
Общие законы композиции в 

типографике. Динамика. Статика. 

Баланс. Ритм. Контраст. Традиции 

политипажа. Использование 

линий. Роль шрифта в создании 

образа. Принципы выбора 

шрифтов для оформления изданий 

разных типов. Цвет шрифта. 

Использование выразительных 

возможностей бумаги. Бумага и 

шрифт. Дизайн документов 

различных типов. Газеты и 

информационные бюллетени. 

Брошюры. Рекламные объявления. 

Рекламный плакат и исторические 

стили. Шрифт - материал графики. 

6 6 12 24 

7 5 Тема 7. «Техники графики в 

типографике» 

Техника линогравюры.История 

возникновения линогравюры. 

Художники, работающие в 

технике линогравюры.  Работа в 

техникелиногравюры(натюрморт).


 Техника офорт.Особенности 

работы в технике офорт. Работа 

втехнике сухаяигла.Работа 

втехникеакватинта. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий, 

проверка 

выполнения 

разделовкурсов

ой работы 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий, 

защита 

курсовой 

работы 

Всего за 5 семестр: 18 18 36 72 Экзамен, КР 

Всего : 50 58 108 21 Зачет, экзамен, 



6 КР 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 4 Тема 1. 

«Понятие 

типографики. 

Виды 

полиграфическо

й продукции» 

Практическое занятие№1 «Базовая 

типографская терминология. Шрифт: кодировки, 

характеристики» 

2 

Практическое занятие№2 «Правила набора. 

Слово – строка» 

2 

Практическое занятие№3 «Правила набора. 

Абзац. Полоса издания» 

2 

Практическое занятие№4 «Способы 

структурирования текста» 

2 

Практическое занятие№5 «Классическая 

книжная типографика» 

2 

2 4 Тема 2. «Шрифт 

- основа 

полиграфическо

го дизайна» 

Практическое занятие№6 
«Внешнее оформлениепечатного издания с 

использованием одной гарнитурышрифта». 

2 

Практическое занятие№7 
«Внешнее оформлениепечатного издания с 

использованием декоративного шрифта». 

2 

Практическое занятие№8 
«Внешнее оформлениепечатного издания с 

использованием исторического шрифта». 

2 

Практическое занятие№9 
«Внешнее оформлениепечатного изданияразными 

гарнитурами». 

2 

Практическое занятие№10 
«Внешнее оформлениепечатного издания с 

использованием рукописного шрифта». 

2 

3 4 Тема 3.  

«Типографские 

сетки» 

Практическое занятие№11 
«Создание визитки с помощью модульной сетки». 

2 

Практическое занятие№12 
«Создание листовки рекламного характера с 

помощью модульной сетки». 

2 

Практическое занятие№13 
«Создание тематического плаката с помощью 

модульной сетки». 

2 

Практическое занятие№14 
«Создание тематического календаря с помощью 

модульной сетки» 

2 

Практическое занятие№15 
«Создание модульной сетки для книги». 

2 

4 4 Тема 4. 

«Основные 

правила 

верстки» 

Практическое занятие№16 
«Выбор формата для 3-х разных изданий» 

2 

Практическое занятие№17 
«Определение полей для различных видов  

печатных изданий». 

2 

Практическое занятие№18 
«Выбор переносов для набора по формату 

2 



печатного издания». 

Практическое занятие№19 
«Создание макета 3-х колонника в заданном 

формате». 

2 

Практическое занятие№20 
«Создание макета журнального разворота». 

2 

Всего за 4 семестр: 40 

5 5 Тема 5.  

«Различные 

приемы 

оформления 

текста» 

Практическое занятие№21 
«Внешнее оформление полосы печатного издания 

с текстом основным и дополнительным ».  

2 

Практическое занятие№22 
«Внешнее оформление разворота печатного 

изданияс несколькими видами обтекания объектов 

текстом» 

2 

Практическое занятие№23 
«Внешнее оформлениестраницыстихотворного 

текста» 

2 

6 5 Тема 6.  

«Шрифтовой 

дизайн как 

самостоятельная 

область 

дизайна» 

Практическое занятие№24 
«Создание шрифтовогоплаката в стиле 

конструктивизма». 

2 

Практическое занятие№25 
«Внешнее оформление книги с использованием 

приемов стилизации» 

2 

Практическое занятие№26 
«Создание рекламногообъявления в историческом 

стиле». 

2 

7 5 Тема 7. 

«Техники 

графики в 

типографике» 

Практическое занятие№27 
«Внешнее оформлениепечатного издания в 

техникелиногравюры».  

2 

Практическое занятие№28 
«Внешнее оформлениепечатного издания 

втехнике сухаяигла». 

2 

Практическое занятие№29 
«Внешнее оформлениепечатного издания 

втехникеакватинта». 

2 

Всего за 5семестр: 18 

ВСЕГО: 58 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа предусмотрена ученым планом в 5 семестре. 

Примерная  тематика курсовых  работ:  

1) Разработка визиткируководителя компании

2) Разработка листовки рекламного характера

3) Разработка тематическогоплаката

4) Разработка тематическойоткрытки

5) Разработка тематическойпочтовой марки



6) Разработка макета печатного издания для детей

7) Разработка обложки периодического издания

8) Разработка плаката в рамках одной гарнитуры

9) Разработка тематического календаряс использованием различных гарнитур

10) Разработка деловой документации

11) Разработка внешнего оформления книги с использованием декоративного

шрифта 

12) Разработка внешнего оформления книги с использованием исторического

шрифта 

13) Разработка внешнего оформления книги с использованием рукописного

шрифта 

14) Разработкавнешнего оформления журналана спортивную тематику

15) Разработка внешнего оформления журналана тематику флоры и фауны

16) Разработка макета 3-х колонника в заданном формате

17) Разработкатематического приглашения с использованием текста на контуре

18) Разработка внешнего оформления журналана историческую тематику

19) Разработка внешнего оформления журналана научно-техническую тематику

20) Разработкавнешнего оформления книгиподарочного издания

21) Разработка полосы издания с текстом основным и дополнительным

22) Разработка разворота с несколькими видами обтекания объектов текстом

23) Разработка страниц стихотворного текста

24) Разработка рекламного объявления в историческом стиле

25) Разработкавнешнего оформления книги с использованием приемов стилизации

26) Разработка шрифтового плаката в стиле конструктивизма

27) Разработка шрифтового плаката в стиле модернизм

28) Разработкавнешнего оформления тематического журнала с использованием

приемов стилизации 

29) Разработка страниц стихотворного текста для детей

30) Разработка рекламного объявления промышленной продукции

Разнообразие тем для курсовых работформируется художественно – 

конструктивным решениемполиграфической продукции, разнообразием стилей и форм 

печатной продукции. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки в соответствии с 

темами и заданиями рабочей программы.   

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 



компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами графических работ, рисунков, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема 

(раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 4 Тема 1. 

«Понятие 

типографики

. Виды 

полиграфиче

ской 

продукции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Обзор основных исторических образцов 

типографики и процесс формирования философии 

искусства набора. Мастера типографики прошлых 

веков и их наследие.Плакат. Внешнее оформление 

издания. Переплет и обложка. Авантитул, титул, 

шмуцтитул. Визитка, листовка. Брошюра, книга, 

журнал, газета. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

18 

2 4 Тема 2. 

«Шрифт - 

основа 

полиграфиче

ского 

дизайна» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Международная индексация шрифтов - 

PANOSE. Стандарты компьютерных шрифтов. 

Основные правила шрифтографии. Типометрические 

единицы, метрические единицы измерения, 

относительные единицы измерения. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

18 



3 4 Тема 3.  

«Типографск

ие сетки» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Стандартные и нестандартные форматы. 

Принцип поразворотного макетирования. Формат 

страницы и длина строки.Манускриптная сетка. 

Колонная сетка. Модульная сетка. Разработка 

модульной сетки. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

18 

4 4 Тема 4. 

«Основные 

правила 

верстки» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Дроби. Табуляторы. Знаки, 

отсутствующие на клавиатуре. Специальные символы. 

Капитель. Цифры старого стиля. Лигатуры. 

Многоточие. Формат и поля. Колонки и средник. 

Монтажный стол. Направляющие и сетка. Форматы 

файлов. Общие приемы работы с текстовыми и 

графическими блоками. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

18 

Всего за 4семестр: 72 

5 5 Тема 5.  

«Различные 

приемы 

оформления 

текста» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы — Кегль. Интерлиньяж. Кернинг и 

трекинг. Оформление абзацев. Отступы и выключка. 

Отбивки. Создание и использование стилей в 

оформлении текста. Стили абзацев и стили символов. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Работа над материалом курсовой работы по

выбранной теме. Выполнение разделов курсовой 

работы – введение, дизайн- исследование. 

12 

6 5 Тема 6.  

«Шрифтово

й дизайн как 

самостоятел

ьная область 

дизайна 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы –Динамика. Статика. Баланс. Ритм. 

Контраст. Традиции политипажа. Использование 

линий. Роль шрифта в создании образа. Принципы 

выбора шрифтов для оформления изданий разных 

типов. Цвет шрифта. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Работа над материалом курсовой работы по

выбранной теме. Выполнение разделов курсовой 

работы – эскизный проект. 

12 

7 5 Тема 7. 

«Техники 

графики в 

типографике

» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы -  История возникновения линогравюры. 

Художники, работающие в технике линогравюры.  

Работа в технике линогравюры (натюрморт). Техника 

офорт. Особенности работы в технике офорт. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по теме.

4. Работа над материалом курсовой работы по

выбранной теме. Выполнение разделов курсовой 

работы – проектирование полиграфического изделия, 

выводы по работе. 

12 



Всего за 5 семестр: 36 

ВСЕГО: 108 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Шрифтовая графика 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

наглядное пособие 

для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн», профиль 

«Графический 

дизайн» 

Безрукова Е.А., 

Мхитарян Г.Ю. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 130 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7

6349.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

2 Основы дизайна 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Сайкин Е.А. Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2018.— 58 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Перспектива 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие по дисциплине 

«Технический рисунок» 

для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн 

Воронцова 

Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 

государственный институт 

культуры, 2016.— 88 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5

6478.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 



2 Шрифт и типографика 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие  

Орлов И.И. Орлов И.И.— 

Электрон.текстовые 

данные.— Липецк, 

Саратов: Липецкий 

государственный 

технический университет, 

Профобразование, 2019.— 

78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8

5993.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену, выполнение курсовой работы. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

http://www.iqlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится защита материалов курсовой работы, зачет и экзамен в 

устной форме. 

Студент, не представивший в установленный срок готовую курсовую работу или не 

защитивший её, считается имеющим академическую задолженность и не допускается к 

сдаче экзамена по данной дисциплине. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;



4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии сПриказом Министерства образования и 

наукиРФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированные аудитории для проведения практических занятий и

курсового проектирования. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История дизайна, науки и техники» является 

формирование осознания сложной координирующей роли дизайна, обобщение и 

упорядочение отдельных фактов дизайнерской практики в цельную картину развития 

дизайна, как одной из форм мировоззрения и мировосприятия действительности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

различных видов искусства, науки и техники, основными этапами в развития мирового 

искусства и науки, стилями и направлениями в искусстве.  

Цель курса – изучение истории искусства,науки и техники в связи с развитием 

общества, культуры и техники, приобретение понимания закономерностей развития 

искусства, науки и техники во взаимосвязи как сложных, многообразных, и вместе с тем 

целостных процессов, обусловленных разнообразными факторами, как особой 

инновационной и творческой деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение  основных течений и направлений в дизайне, искусстве и технике;  

- знакомство с творчеством известных отечественных и зарубежных дизайнеров; 

- изучение закономерностей исторического развития общества согласно 

сложившимся этапам истории развития дизайна, науки и техники; 

- изучение  перспектив и направлений будущего развития графического дизайна; 

- использование полученных знаний в разработке собственных проектных решений. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «История дизайна, науки и техники» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.10), изучается студентами очной 

формы во 2 и 3 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История



Знания: основных этапов истории стран мира, в особенности Западной Европы, Востока, 

России от древности до современности. 

Умения:использовать приемы анализа социально и художественно - культурно значимых 

процессов и явлений в общественно-культурной жизни. 

Навыки:ориентирования в главных этапах истории стран  в особенности Западной Европы, 

Востока, России и их хронологии, основных исторических фактов, событий, дат, имен и 

характеристики исторических деятелей. 

2. История искусств

Знания: основных этапов истории искусства (Западной Европы, Востока, России) от 

древности до современности.  

Умения: анализировать специфику различных видов изобразительного искусства: 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики. 

Навыки: творческого мышления, умения анализировать культурные события и факты. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Современные материалы в дизайне

Знания:классификацию материалов по назначению, происхождению и технологическому 

признаку. 

Умения:использовать современные материалы в проектировании дизайн – объектов. 

Навыки: определять функционально-эстетические требования к материалам для создания 

дизайн продукции с точки зрения эргономики. 

2. Стилеобразование

Знания: закономерностей исторического развития общества и основных понятий теории 

стилеобразования. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом закономерностей 

исторического развития общества. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК -7) 

Знать: 
- основные  методы поиска необходимой информации в 

творческой деятельности 
Уметь: 
- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 
Владеть: 

- методами анализа информации в творческой деятельности 

способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 

(ПК-3) 

Знать: 
- особенности материалов, применяемых в дизайнерской 

деятельности с учетом  исторического развития науки и 

техники 
Уметь: 
- учитыватьформообразующие свойства материалов, 

применяемых в дизайнерской деятельности с учетом  

исторического развития науки и техники 
Владеть: 

- анализомформообразующих свойств различных материалов, 

применяемых в дизайнерской деятельности с учетом  

исторического развития науки и техники 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 90 54 36 
Аудиторные занятия (всего): 90 54 36 
В том числе: 
лекции (Л) 44 26 18 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
46 28 18 



лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 90 54 36 

Экзамен (при наличии): 
)

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216 108 108 

Зач. ед.: 6 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет,экзамен 

заче

т 
экза

мен, 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 Тема 1. «Ремесленный дизайн с 

древнейших времен» 
Цели и задачи дисциплины. Основные 

понятия и определения. Специфика 

дизайн проектирования. Ретроспектива 

технического развития и 

формообразования предметного мира 

доиндустриального общества. Научно-
технический прогресс 19 века, 

открытия и изобретения. Машинный 

переворот. Первые промышленные 

выставки. Зарождение прототеорий 

дизайна, первые этапы интеграции 

искусства и техники. Движение за 

обновление искусств и ремесел 

Уильяма Морриса. 

6 4 8 18 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 

2 2 Тема 2. «Стиль Модерн, его 

социальные и эстетические 

противоречия»  
Основные региональные течения стиля 

Модерн. Европа и стиль модерн: 

«короткое замыкание». Общие 

признаки стиля. Региональные 

4 4 10 18 



разновидности и стилевые направления. 

Ар-нуво. Либерти. Модернизм. 

Югендстиль. Сецессион. Школа Глазго. 

Модерн в скандинавских странах 
3 2 Тема 3. «Русский модерн, его 

основные направления» 
Промышленные выставки в России. 

Модерн в рекламной графике. 

Особенности возникновения дизайна в 

России. Русский модерн – поиски 

стиля. Участие России в 

промышленных выставках. 

Художественно-промышленное 

образование в России в конце XIX-
начале XX века. Строгановское 

училище. СПГХПА им. А. Л. 

Штиглица. История плаката на рубеже  

XIX–XX вв. Модерн в рекламной 

графике. Неорусский стиль в 

российской рекламе. Стиль модерн в 

российской рекламе. Коммерческая 

реклама в России 

4 4 10 18 

4 2 Тема 4. «Особенности развития 

науки и дизайна в США в конце XIX-
начале ХХ вв.» 
Особенности развития науки и дизайна 

в США на рубеже XIX–XX веков. 

Достижения в области архитектуры и 

искусства. Чикагская школа. Дома 

прерии Ф.Л.Райта 

4 6 8 18 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 

5 2 Тема 5. «Создание первых 

организаций дизайна» Веркбунд и его 

влияние на формирование дизайна. 

Начало промышленного дизайна как 

профессиональной деятельности в  XX 

веке. Организация Веркбунда. 

Деятельность П. Беренса в компании 

АЭГ. Графический фирменный стиль. 
Появление новой пространственной 

концепции в искусстве двадцатого века. 

Дизайн и авангардное искусство ХХ 

века. Новые художественные средства 

выражения. Фовизм. Кубизм. 

Футуризм. Экспрессионизм. 

Абстракционизм. Дадаизм. 

Сюрреализм. Де Стиль  и течение 

неопластицизм. 

4 6 8 18 

6 2 Тема 6. «Русский авангард» 

Супрематизм Малевича. Творчество 

Эль Лисицкого. Развитие советской 

науки, техники и дизайна в 1917 –1933-
х гг. Направления развития 

4 4 10 18 



художественного авангарда в России. 

Супрематизм. Конструктивизм и 

производственное искусство. Реклам-
конструкторы. Уновис (Утвердители 

Нового Искусства).  ОБМАС. ИНХУК. 

Рационализм.  ВХУТЕМАС-
ВХУТЕИН.  Советский отдел на 

международной выставке в Париже 

1925 г. 
Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов(презен

таций) 
Всего за 2 семестр: 26 28 54 108 зачет 

7 3 Тема 7. «Развитие промышленного 

дизайна в первой половине ХХ века» 
Ар деко. От кубизма к 

функционализму. Пионеры обтекаемых 

форм. Ар деко в советской России. 

Промышленный дизайн в советской 

России. Графический дизайн в 

советской России. Отечественный 

дизайн в  послевоенные десятилетия. 

Лидеры современного движения в 

науке и технике,их влияние на развитие 

архитектуры и дизайна. Творчество 

Вальтера Гропиуса. Творчество 

Мисаван дер Роэ. Творчество Ле 

Корбюзье. Творчество Мисаван дер Роэ 

6 4 8 18 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 8 3 Тема 8. «Дизайн США во второй 

половине ХХ века» 
Подъем экономики США и 

американский дизайн после второй 

мировой войны. Дизайн –как

неотъемлемая часть американского 

образа жизни. Графический дизайн в 

технике. Творчество пионеров 

промышленного дизайна США. 

Стайлинг как особый тип формально-
эстетической модернизации. 

Творчество лидеров второго поколения 

дизайнеров. Распространение дизайна в 

последние десятилетия ХХ века. 

4 4 10 18 

9 3 Тема 9. «Дизайн стран Западной 

Европы во второй половине ХХ 

века» 
Особенности  послевоенного дизайна 

скандинавских стран. Скандинавский 

функционализм (Скандинавский 

модерн). Дизайн Финляндии. Работы А. 

Аалто. Дизайн Швеции. Дизайн Дании. 

4 4 10 18 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 



Дизайн Великобритании. Создание 

Британского совета по промышленному 

дизайну. Создание ИКСИД. Поп-
революция и поп-арт в 

Великобритании. Национальная 

стратегия развития британского 

дизайна. Дизайн Германии. Ульмская 

школа дизайна. Германия –страна 

функционализма (традиции немецкого 

дизайна) М. Билл –первый

руководитель Ульмской школы.

Концепция «Хорошего дизайна».  

«Браун-стиль». Творчество немецких 

дизайнеров и дизайнерских студий. 

Дизайн на французский манер. 

Автомобильный дизайн Франции. 

Первая реализация стиля хай-тек в 

архитектуре. Дизайнер  Филипп Старк. 

Творчество французских дизайнеров. 

Итальянский дизайн как национальный 

вид спорта. Стиль «Оливетти». 

«Реальный» промышленный дизайн. 

Концептуальные направления в 

итальянском дизайне. Группа 

«Мемфис». Япония -круговорот 

традиций и современности. Творчество 

японских дизайнеров 
10 3 Тема 10. «Развитие техники и 

дизайнерского движения на рубеже 

XX-XXI веков» 
Тенденции в науке и технике конца ХХ 

века. Органические направления в 

дизайне. Отражение достижений 

научно-технического прогресса в 

графическом дизайне. 
Неоэкспрессионизм. Необрутализм. 

Метаболизм. Структурализм. 

Неомодернизм. Хай-тек лидеры 

высоких технологий. 

Деконструктивизм. Неомодернизм. 

Неорационализм. Неоэкспрессионизм. 

4 6 8 18 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов(презен

таций) 
Всего за 3 семестр: 18 18 36 72 экзамен 

Всего : 44 46 90 180 Зачет,экзамен 

4.4. Практические занятия 



№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий Всего 

часов 
1 2 Тема 1. 

«Ремесленный 

дизайн с древнейших 

времен» 

Практическое занятие№1 «Ретроспектива 

технического развития и формообразования 

предметного мира доиндустриального 

общества» 

2 

Практическое занятие№2 «Зарождение 

прототеорий дизайна, первые этапы 

интеграции искусства и техники» 

2 

2 2 Тема 2. «Стиль

модерн, его 

социальные и 

эстетические 

противоречия» 

Практическое занятие№3 
«Европа и стиль модерн: «короткое 

замыкание» 
2 

Практическое занятие№4 
«Региональные разновидности и стилевые 

направления модерн» 
2 

3 2 Тема 3. «Русский 

модерн, его 

основные 

направления» 

Практическое занятие№5 
«Художественно-промышленное 

образование в России в конце XIX-начале 

XX века». 

2 

Практическое занятие№6 
«Русский модерн – поиски стиля». 

2 

4 2 Тема 4. 

«Особенности 

развития науки и 

дизайна в США в 

конце XIX-начале 

ХХ вв.» 

Практическое занятие№7 
«Особенности развития науки и дизайна в 

США на рубеже XIX–XX веков» 
2 

Практическое занятие№8 
«Достижения в США в области архитектуры 
и искусства» 

2 

Практическое занятие№9 
«Чикагская школа в США на рубеже XIX–

XX веков» 
2 

5 2 Тема 5. «Создание 

первых организаций 

дизайна»  

Практическое занятие№10 
«Начало промышленного дизайна как 

профессиональной деятельности в  XX 

веке» 

2 

Практическое занятие№11 
«Появление новой пространственной 

концепции в искусстве двадцатого века» 
2 

Практическое занятие№12 
«Дизайн и авангардное искусство ХХ века» 

2 

6 2 Тема 6. «Русский 

авангард»  
Практическое занятие№13 
«Развитие советской науки, техники и 

дизайна в 1917 –1933-х гг.».  
2 

Практическое занятие№14 
«Направления развития художественного 

авангарда в России». 
2 

Всего за 2 семестр: 28 
7 3 Тема 7. «Развитие 

промышленного 

дизайна в первой 

половине ХХ века» 

Практическое занятие№15 
«Отечественный дизайн и наука в 

послевоенные десятилетия». 
2 

Практическое занятие№16 
«Лидеры современного движения в науке и 

технике, их влияние на развитие дизайна». 
2 



8 3 Тема 8. «Дизайн 

США во второй 

половине ХХ века» 

Практическое занятие№17 
«Дизайн – как неотъемлемая часть 

американского образа жизни». 
2 

Практическое занятие№18 
«Графический дизайн в технике». 

2 

9 3 Тема 9. «Дизайн 

стран Западной 

Европы во второй 

половине ХХ века» 

Практическое занятие № 19 
«Особенности послевоенного дизайна 

скандинавских стран». 
2 

Практическое занятие № 20 
«Особенности послевоенного дизайна стран 

Европы». 
2 

Практическое занятие № 21 
«Особенности послевоенного дизайна 

Японии». 
2 

10 3 Тема 10. «Развитие 

техники и 

дизайнерского 

движения на рубеже 

XX-XXI веков» 

Практическое занятие№22 
«Тенденции в науке и технике конца ХХ 

века» 
2 

Практическое занятие№23 
«Отражение достижений научно-
технического прогресса в графическом 

дизайне» 

2 

Всего за 3 семестр: 18 

ВСЕГО: 46 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 



теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ Сем Тема (раздел) Вид самостоятельной работы Всего 



п/п естр учебной дисциплины обучающегося. часов 
1 2 Тема 1. 

«Ремесленный 

дизайн с древнейших 

времен» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Машинный 

переворот. Первые промышленные 

выставки. Зарождение прототеорий дизайна, 

первые этапы интеграции искусства и 

техники. Движение за обновление искусств 

и ремесел Уильяма Морриса. 
3.Самоподготовка тематических докладов к

практическим занятиям по теме. 

8 

2 2 Тема 2. «Стиль

Модерн, его 

социальные и 

эстетические 

противоречия» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Европа и стиль 

модерн: «короткое замыкание». Школа 

Глазго. Модерн в скандинавских странах. 
3.Самоподготовка тематических докладов к

практическим занятиям по теме. 

10 

3 2 Тема 3. «Русский 

модерн, его 

основные 

направления» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Строгановское 

училище. СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

История плаката на рубеже  XIX–XX вв. 

Неорусский стиль в российской рекламе. 

Стиль модерн в российской рекламе. 
3. Подготовка докладов (презентаций) .

8 

4 2 Тема 4. 

«Особенности 

развития науки и 

дизайна в США в 

конце XIX-начале 

ХХ вв.» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Достижения в 

области архитектуры и искусства в США на 

рубеже XIX–XX веков. Чикагская школа. 

Дома прерии Ф.Л.Райта.  
3.Самоподготовка тематических докладов к

практическим занятиям по теме. 

10 

5 2 Тема 5. «Создание 

первых организаций 

дизайна»  

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Появление новой 

пространственной концепции в искусстве 

двадцатого века. Дизайн и авангардное 

искусство ХХ века. Фовизм. Кубизм. 

Футуризм. 

Экспрессионизм.Абстракционизм. Дадаизм. 

Сюрреализм. Де Стиль  и течение 

неопластицизм. 
3.Самоподготовка тематических докладов к

практическим занятиям по теме. 

10 

6 2 Тема 6. «Русский 

авангард»  
1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы -. Супрематизм 

Малевича. Творчество Эль Лисицкого. 

Советский отдел на международной 

выставке в Париже 1925 г. 

8 



3.Самоподготовка тематических докладов к

практическим занятиям по теме. 
Всего за 2 семестр: 54 

7 3 Тема 7. «Развитие 

промышленного 

дизайна в первой 

половине ХХ века» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Ар деко. От кубизма к 

функционализму. Пионеры обтекаемых 

форм. Творчество Вальтера Гропиуса. 

Творчество Мисаван дер Роэ. 
3.Самоподготовка тематических докладов к

практическим занятиям по теме. 

10 

8 3 Тема 8. «Дизайн 

США во второй 

половине ХХ века» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Стайлинг как особый 

тип формально-эстетической модернизации. 

Творчество лидеров второго поколения 

дизайнеров. Распространение дизайна в 

последние десятилетия ХХ века.. 
3.Самоподготовка тематических докладов к

практическим занятиям по теме. 

10 

9 3 Тема 9. «Дизайн 

стран Западной 

Европы во второй 

половине ХХ века» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Германия –страна 

функционализма (традиции немецкого 

дизайна) Концепция «Хорошего дизайна». 

«Браун-стиль». Творчество немецких 

дизайнеров и дизайнерских студий. 
3.Самоподготовка тематических докладов к

практическим занятиям по теме. 

8 

10 3 Тема 10. «Развитие 

техники и 

дизайнерского 

движения на рубеже 

XX-XXI веков» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Неоэкспрессионизм. 

Необрутализм. Метаболизм. 

Структурализм. Неомодернизм. 
3.Самоподготовка тематических докладов к

практическим занятиям по теме. 

8 

Всего за 3 семестр: 36 

ВСЕГО: 90 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 История дизайна. Вещи 

и бренды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Пигулевский 

В.О. 
Стефаненко 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 235 
c.— Режим доступа: 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 



А.Ф. http://www.iprbookshop.ru/
75952.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
2 Вещь, форма, стиль. 

Введение в философию 

дизайна [Электронный 

ресурс]  

Быстрова Т. Москва, Екатеринбург: 

Кабинетный ученый, 

2018.— 374 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
74999.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 История дизайна 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

СПО  

Кухта М.С. Саратов: 

Профобразование, 2017.— 
70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
64894.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

2 История науки и 

техники. Эпоха 

Античности 

[Электронный ресурс]: 

хрестоматия  

Под ред. 

Запарий В.В. 
Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 176 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
68249.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

http://www.iqlib.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету и экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет и экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, а сам зачет и экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета и экзамена. 



Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Проектирование средств визуальной коммуникации» 

направлены на овладение теоретическими основами и практическими 

навыкамиформирования процесса проектирования различных средств визуальной 

коммуникации в системе графического дизайна среды. 

Задачи дисциплины: 

- изучить классификацию средств визуальных коммуникаций; 

- изучить знаки ориентирования в системе графического дизайна среды; 

- изучить подходы к визуализации информации; 

-научить применять особенности графической и цветовой подачи информации; 

- научить применять композиционные особенности макетирования и моделирования 

объектов инфографики; 

- научить применять особенности макетирования и моделирования рекламной 

продукции с учетом художественного замысла рекламного проекта; 

- приобретение навыков создания инфографических объектов; 

- приобретение навыков визуализациив электронном формате. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Проектирование средств визуальной коммуникации» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана(Б1.В.11), изучается 

студентами очной формы в 6семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Типографика

Знания:историю развития шрифта и типографики, основные понятия композиции  

шрифта, теории построения шрифта с учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Умения:практически применять приемы шрифтовой композиции и типографики с 

учетом художественного замысла дизайн-проекта. 



Навыки:приемами работы со шрифтовыми композициями  с использованием 

различных средств и техник в зависимости от  художественного замысла дизайн-проекта. 

2. Информационные технологии

Знания: виды и классификацию информационных процессов и систем, порядок 

обработки потоков информации.  

Умения: использоватьтехнологии и средства обработки текстовой информации. 

Навыки: владетьтехнологиями и средствами обработки графической информации. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

2. Компьютерное проектирование графической продукции

Знания: знаки ориентирования в системе графического дизайна среды. 

Умения: использовать компьютерные программы для макетирования и 

моделирования объектов инфографики. 

Навыки:применение компьютерных программ для макетирования и 

моделирования рекламной продукции с учетом художественного замысла рекламного 

проекта. 

2. Право интеллектуальной собственности

Знания: знаки ориентирования в системе графического дизайна среды. 

Умения: использовать нормативно-законодательные документы для проектирования 

и тиражирования средств визуальной коммуникации. 

Навыки: уметь представлять творческий материал для регистрации 

праваинтеллектуальной собственности. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, применяемые 

в дизайн-проектировании 

(ОПК -4) 

Знать: виды текстовых и графических  изображений, их 

применениепри проектировании средств визуальных 

коммуникаций 

Уметь:использовать особенности графической и цветовой 

подачи информации 

Владеть: навыками  макетирования и моделирования 

объектов инфографики с использованием компьютерных 

технологий 

способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

 (ПК -1) 

Знать:особенности графической и цветовой подачи 

информации при проектировании инфографических объектов 

и рекламной продукции 

Уметь:работать с графическимии цветовымикомпозициями в 

процессе проектирования инфографических объектов и 

рекламной продукции 

Владеть: навыками  макетирования и моделирования 

инфографических объектов и рекламной продукции с учетом 

их художественного замысла  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе: 

лекции (Л) 22 22 
практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

32 32 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

54 54 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. 

ед.: 
4 4 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой) 

экзамен 

Экзам

ен 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 Тема 1. «Средства 

визуальной коммуникации» 
Элементы системы 

невербальной графической 

информации (знаки, 

изображения, тексты), 

имеющие взаимодействие с 

человеком (различные виды 

рекламной продукции). 

Классификация средств 

визуальных коммуникаций: 

печатные (полиграфические); 

электронные. Знаки 

ориентирования в системе 

графического дизайна среды. 
Ориентационная деятельность, 

как основа графического 

дизайна среды.  

4 6 11 21 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 6 Тема 2. «Инфографика – 
графический способ подачи 

информации» 
Спектр применения 

инфографики. Подходы к 

визуализации информации. 

Особенности графической и 

цветовой подачи информации. 

Виды инфографикипо способу 

отображения – статичная и 

динамическая. Виды 

инфографикипо типу 

источника: аналитическая, 

новостная и инфографика 

реконструкции. 
Географические и 

топографические 

карты.Графики, диаграммы, 

блок-схемы, таблицы, 

тематические карты, списки и 

др. Роль текстовой 

информации в 

инфографике.Композиционны

4 6 11 21 



е особенности макетирования 

и моделирования объектов 

инфографики. Тренды  в 

инфографике.Особенности 

выбора данных 

непосредственно для 

визуализации. Способы 

создания инфографических 

объектов (программы, 

сервисы, готовые наборы, 

шаблоны). 
3 6 Тема 3. «Пиктограмма как 

способ визуализации 

информации» 
Изображение, используемое в 

качестве символа. 

Информационные знаки для 

общественных мест.Внешние 

знаки и указатели. Дорожные 

знаки и указатели.Внутренние 

знаки и указатели. Транспорт. 

Здравоохранение. 

Корпоративный стиль. Музеи 

и выставки. Культурные 

мероприятия. 
Тематические знаки и 

указатели.Пиктограммы для 

навигации на спортивных 
объектах. Знаки и указатели 

для  людей с ограниченными 

возможностями по здоровью. 

Цветовые,  графические и 

композоционные особенности 

при макетировании и 

моделировании пиктограмм. 

Сигнальные цвета. 
Графические средства 

визуальной коммуникации на 

промышленном 

оборудовании. 

6 6 10 22 

4 6 Тема 4. «Реклама как способ 

визуализации информации» 
Реклама, как  процесс 

коммуникации и организации 

сбыта товаров и 

услуг.Реклама, как 

экономический и социальный 

процесс, обеспечивающий 

связь с общественностью, или 

как информационный процесс 

и процесс убеждения. 

Реклама, какмассовое  

4 6 12 22 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 



средство визуальной 

коммуникации. Виды рекламы 

и ее функции. Особенности 

макетирования и 

моделирования рекламной 

продукции с учетом 

художественного замысла 

рекламного проекта. 
5 6 Тема 5. «Визуальная

коммуникация в 

электронном формате»  
Методы визуализациив 

электронном формате, 
средства визуальной 

наглядности. Программные 

приложения и онлайн-
ресурсы, используемые для 

визуализации информации. 
Система навигации 

электронных носителей. 

Значки-элементы 

графического интерфейса 

пользователя ЭВМ. Система 

навигации сайта. Средства 

аудиовизуального 

представления информации в 

интернете. Обзор 

информационных систем и их 

возможностей, 

предназначенных для монтажа 

цифрового видео и звука. 

Форматы звуковых и видео 

файлов.   

4 8 10 22 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего: 22 32 54 
10
8 

экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 6 Тема 1. «Средства 

визуальной 

коммуникации» 

Практическое занятие№1 «Элементы 

системы невербальной графической 

информации» 

2 

Практическое занятие№2 2 



«Классификация средств визуальных 

коммуникаций» 

Практическое занятие№3 
«Знаки ориентирования в системе 

графического дизайна среды» 

2 

2 6 Тема 2. 

«Инфографика – 
графический 

способ подачи 

информации» 

Практическое занятие№4 
«Разработка географических и 

топографических карт» 

2 

Практическое занятие№5 
«Разработка тематических атласов» 

2 

Практическое занятие№6 
«Разработка собственного портфолио и 

резюме» 

2 

3 6 Тема 3. 

«Пиктограмма как 

способ 

визуализации 

информации» 

Практическое занятие№7 
«Разработка тематических пиктограмм для 

учебного заведения» 

2 

Практическое занятие№8 
«Разработка тематических пиктограмм для 

спортивного заведения» 

2 

Практическое занятие№9 
«Разработка тематических пиктограмм для 

творческой организации» 

2 

4 6 Тема 4. «Реклама 

как способ 

визуализации 

информации» 

Практическое занятие№10 
«Разработка социальной рекламы» 

2 

Практическое занятие№11 
«Разработка тематической рекламы» 

2 

Практическое занятие№12 
«Разработка рекламы товаров и услуг». 

2 

5 6 Тема 5. 

«Визуальная 

коммуникация в 

электронном 

формате» 

Практическое занятие№13 
«Разработкадинамическойинфографикив 

электронном формате» 

2 

Практическое занятие№14 
«Обработка видеоматериала с использованием 

эффектов» 

2 

Практическое занятие№15 
«Использование форматов видео и алгоритмов 

сжатия» 

2 

Практическое занятие№16 
«Разработка тематических пиктограмм в 

электронном формате» 

2 

ВСЕГО: 32 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена ученым планом. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 



задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, цветовые,графические и 

технологические схемы в соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному,графическому и полиграфическому 

искусству, а также по развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональную компетентность студентов. Основой практикума 



выступают типовые задания (темы), которые должен выполнить бакалавр в области 

дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых и 

графических схем, зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении практических 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 6 Тема 1. 

«Средства 

визуальной 

коммуникации» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Элементы системы 

невербальной графической информации 

(знаки, изображения, тексты), имеющие 

взаимодействие с человеком (различные виды 

рекламной продукции). Ориентационная 

деятельность, как основа графического 

дизайна среды. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

11 

2 6 Тема 2. 

«Инфографика 

– графический

способ подачи 

информации» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Спектр применения 

инфографики. Подходы к визуализации 

информации. Роль текстовой информации в 

инфографике. Тренды в 

инфографике.Особенности выбора данных 

непосредственно для визуализации. 

11 



3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

3 6 Тема 3. 

«Пиктограмма 

как способ 

визуализации 

информации» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы – Изображение,

используемое в качестве символа. 

Тематические знаки и указатели. 
Пиктограммы для навигации на спортивных 
объектах. Знаки и указатели для  людей с 

ограниченными возможностями по здоровью. 
Сигнальные цвета. Графические средства 

визуальной коммуникации на промышленном 

оборудовании. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

10 

4 6 Тема 4. 

«Реклама как 

способ 

визуализации 

информации» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Реклама, как 

экономический и социальный процесс, 

обеспечивающий связь с общественностью, 

или как информационный процесс и процесс 

убеждения. Реклама, какмассовое средство 

визуальной коммуникации. Виды рекламы и 

ее функции.  
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

12 

5 6 Тема 5. 

«Визуальная 

коммуникация в 

электронном 

формате» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Методы визуализациив 

электронном формате, средства визуальной 

наглядности. Система навигации 

электронных носителей. Значки-элементы 

графического интерфейса пользователя ЭВМ. 
Система навигации сайта. Обзор 

информационных систем и их возможностей, 

предназначенных для монтажа цифрового 

видео и звука. Форматы звуковых и видео 

файлов. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

10 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 



тем 

1 Дизайн визуальных 

коммуникаций 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.Ф. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 303 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7
5951.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

2 Концептуализм как 

творческий метод 

дизайна и рекламы 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Пендикова 

И.Г. 

Омск: Омский 

государственный 

технический университет, 

2016.— 120 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6
0878.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Основы дизайна 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Сайкин Е.А. Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2018.— 58 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4, 5 

2 Компьютерный дизайн. 

Векторная графика 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие 

Зиновьева 

Е.А. 
Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 116 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6
8251.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/



8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. лектронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

http://www.iqlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 



Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students.  

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms 

Multi European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics, 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education License (Windows) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) аудитория для самостоятельной работы,



3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированные аудитории для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Алфавиты и шрифты» является формирование 

осознания сложной координирующей роли дизайна, обобщение и упорядочение 

отдельных фактов дизайнерской практики в цельную картину развития дизайна, как одной 

из форм мировоззрения и мировосприятия действительности. 

Дисциплина направлена на формирование знаний и практических навыков студентов 

вграмотном использовании шрифта в различных ситуациях: 

- ориентироваться в многообразии современных шрифтов; 

- рассматривать шрифтовые элементы проекта не только с информативной, но и 

схудожественно-эстетической и образно-смысловой точек зрения; 

- владеть методами композиционных решений надписей; 

- использовать взаимодействие шрифта и изображения для создания 

художественногообраза в шрифтовых композициях. 

Дисциплина ставит своей целью: 

1. Научить студентов ориентироваться в многообразии современных шрифтов

испецификой использования шрифтов в самых различных ситуациях. 

2. Выявить взаимодействие шрифта и изображения, образную 

информативностьшрифтового решения. 

3.Научить рассматривать шрифтовые элементы проекта не только с информативной,

но ис художественно-эстетической и образно-смысловой точек зрения. 

Задачи курса: 

1.Овладение методами и правилами исполнения шрифтовых элементов.

2. Освоение методов композиционных решений надписей.

3. Создание художественного образа в шрифтовых композициях.

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО



Учебная дисциплина «Алфавиты и шрифты» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана (Б1.В.12), изучается студентами очной формы в4 

семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Технический рисунок и графика

Знания:основные правила и нормы оформления и выполнения 

чертежей,установленные Государственными стандартами Единой системы 

конструкторскойдокументации (ЕСКД). 

Умения:использовать методы анализа пространственныхформ на основе тонально- 

графических построений. 

Навыки:правильного выполнения и оформления технических рисунков, 

поисковых эскизов. 

2. Академический рисунок

Знания: принципы построения линейно-конструктивного рисунка, понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка и принципы композиции в 

рисунке.  

Умения: использовать рисунок в практике составления графической композиции, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения. 

Навыки: навыками  рисунка и составления графической  композиции в различных 

материалах и техниках. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Типографика

Знания:отечественного и мирового творческого опыта работы со шрифтами. 

Умения: использовать типографику и искусство шрифта как самостоятельные и 

самодостаточные области графического дизайна. 

Навыки: определять тенденции и перспективные направления типографики и 

искусства шрифта в современном дизайне. 

2. Проектирование графической продукции

Знания: основные правила шрифтографии при проектировании графической 

продукции. 

Умения: шрифтовой дизайн при проектировании графической продукции. 



Навыки: навыки работы с различными видами шрифтов в различных областях 

графического дизайна. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, применяемые 

в дизайн-

проектировании(ОПК -4) 

Знать:современную шрифтовую культуру и содержание 

технической документации, применяемые в дизайн-

проектировании 

Уметь: применять современную шрифтовую культуру в 

дизайн-проектировании 

Владеть: навыками работы сошрифтовыми композициями  с 

использованием различных средств и техник 

способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

(ПК-1) 

Знать:историю развития шрифта, основные понятия 

композиции  шрифта, теории построения шрифта с учетом 

художественного замысла дизайн-проекта 
Уметь:практически применять приемы шрифтовой 

композиции, художественные достоинства шрифта с учетом 

художественного замысла дизайн-проекта 

Владеть: приемами работысо шрифтовыми композициями  с 

использованием различных средств и техникв зависимости от 

художественного замысла дизайн-проекта 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 72 72 

Аудиторные занятия (всего): 72 72 

В том числе: 

лекции (Л) 30 30 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
42 42 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 72 72 

Экзамен (при наличии): 
)

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180 
180 

Зач. ед.: 5 
5 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
экзамен 

, 
экза

мен 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Тема 1. «История шрифта» 
История возникновения письменности. 

Пиктографическое, идеографическое, 

слоговое, буквенно-звуковое письмо. 

Графематический состав буквенно-

звукового алфавита. Появление 

алфавита. Развитие европейского 

шрифта. Латинское письмо. 

Капитальное квадратное письмо. 

Капитальное рустическое письмо. 

Унциальное письмо. Письмо раннего 

средневековья. Готическое письмо, 

Гуманистическое письмо антиква. 

Новая антиква, Египетский или 

брусковый шрифт. Гротеск рубленный. 

История русского шрифта. Устав. 

Полуустав. Скоропись. Виды вязи. 

Реформа русского правописания. 

6 6 14 26 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 4 Тема 2. «Основные понятия и 

требования к шрифтам»  
Восприятие и усвоение содержания 

текста. Единство стиля в шрифте.  

Классификация шрифтов. Понятие 

«гарнитура шрифта». Группы шрифтов. 

Удобочитаемость шрифта. Сохранение 

графемы. Характер засечек. Наклон 

шрифта. Отношение ширины буквы к 

высоте. Контраст штрихов.  

Оптимальность межбуквенных 

пробелов. Содержание и форма. 

Образность шрифта. Ритмический 

строй шрифта. Характер силуэта букв. 

Широкие, нормальные, узкие буквы. 

Плотность шрифта (светлые, 

нормальные, полужирные, жирные 

буквы). Малоконтрастные, умеренно 

контрастные, контрастные шрифты.  

Цвет – средство художественной 

выразительности шрифта. Единство 

стиля в шрифте. Назначение элементов 

шрифта, отвечающих эстетическим 

требованиям. Эстетика и 

6 6 14 26 



удобочитаемость. Основные 

современные эстетические требования 

к шрифтам. Гармоничность пропорций, 

простота, изящество, строгость форм. 

Акцидентные шрифты. Графема буквы 

и влияние декоративного решения. 

Требования к шрифтам без 

орнаментально-живописных 

украшений. Пропорция золотого 

сечения в шрифтовой графике. 

Основные группы шрифтов: умеренно-

контрастные, контрастные, 

малоконтрастные, брусковые, 

рубленые. Влияние технологических 

условий на создание оригинала из 

шрифтовых элементов. Различие 

подготовки к печати рисованных и 

типографских шрифтов. Особенности 

воспроизведения шрифтов 

типографскимспособом.  

3 4 Тема 3. «Построение шрифтов» 
Построение простых надписей. 

Построение сложных букв. Принципы 

построения книжного шрифта. 

Рубленный (брусковый) шрифт. 

Классический (академический) шрифт. 

Архитектурный шрифт. Стильный 

шрифт. Рукописный шрифт. 

Старославянский шрифт. Трафарет.  

Техника исполнения шрифтов. 

Обозначения элементов шрифта. 

Основные штрихи. Соединительные 

штрихи. Засечки. Вертикальные 

засечки. Внутрибуквенные просветы. 

Наплывы. Межбуквенные пробелы. 

Линия шрифта. Линия округлых букв. 

Высота прописных букв. Высота 

строчных букв. Оптическая середина 

прописных букв. Нижний выносной 

элемент. Верхний выносной элемент. 

Диактрический знак. Междустрочный 

пробел (интерлиньяж). Сходные 

признаки букв алфавита. Первая 

группа-преобладание вертикальных 

элементов. Вторая группа- 

преобладание наклонных диагональных 

штрихов.Третья группа – основа для 

построения буквы «о». Четвертая 

группа -присоединение округлых 

элементов к вертикальному штриху.  

Пятая группа - сходство построения 

горизонтальных штрихов. Шестая 

4 8 11 23 



группа - одинаковый рисунок верхних и 

нижних наклонных штрихов. 

4 4 Тема 4. «Композиция надписей» 
Основные принципы графического 

анализа шрифта. Графическая основа, 

состав и форма элементов букв, общая 

закономерность элементов системы, 

второстепенные элементы (стилизация 

и украшения). Анализ начертания 

криволинейных элементов. Анализ 

характера засечек. Изучение 

декоративных элементов(энтазис, 

завитки, подстрочные элементы). 

Метрический анализ шрифта.Правила и 

приемы композиционного построения 

надписей. Различные приемы 

оформления надписи: цвет, украшение, 

орнамент, придание объемности, увязка 

с дополнительными элементами 

(иллюстрациямии фото).Цвет как 

средство композиции и оформления. 

Его основные функции -

коммуникативная, познавательная,  

художественно-выразительная,  

различительная, выделительная,  

функция цветового  

противопоставления,  объединительная.  

Применение цвета в шрифтовой 

композиции. Дополнительный цвет в 

графическом оформлении. 

6 6 11 23 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

5 4 Тема 5. «Шрифт в рекламной и  
печатной продукции»  
Шрифт как основа любого книжного 

издания. Функции шрифта в книге. 

Система рубрикации. Применение и 

сочетание различных видов шрифтов. 

Сочетание шрифта и изображения. 

Удобочитаемость типографских 

шрифтов. Композиция в книге. 

Выключка. Внешнее и внутреннее 

оформление книги. Выбор одной или 

нескольких гарнитур шрифта.Шрифт 

как одно из древнейших средств 

массовой коммуникации. Историко- 

этническая или историко-культурная 

функция шрифта. Влияние на графику 

шрифта техники и инструментов. 

4 8 11 23 

6 4 Тема 6. «Созданиедекоративной

гарнитурышрифта» 

Шрифтовой портрет.Создание 

шрифтовых плакатов. Шрифтовая 

композиция как самостоятельная 

4 8 11 23 



область творчества. Шрифтовая 

композиция- единство, 

соподчиненность, ритм, контраст, 

пространство, движение,пропорции. 

Работа над текстом, требующая 

проникновения в его структуру, 

интерпретация смысла написанного.  

Средства, используемые  

типографомвпроцессе 

созданиядекоративной гарнитуры 

шрифта. Шрифтовая композиция, 

шрифтовая изобразительная 

композиция плаката.Стилизованные 

объекты - природные формы, человек, 

архитектура, животные, бытовые 

приборы.
 Графическая интерпретация 

заданной  знаковой формы. 

Индексальные и иконические знаки. 

Пластическое единство графического 

начертания знака и шрифтовой 

надписи. 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 
Всего : 30 42 72 144 экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 
1 4 Тема 1. «История 

шрифта» 

Практическое занятие№1 

«Историявозникновения иразвития шрифта 

вРоссии» 

2 

Практическое занятие№2 «Развитие 

европейского шрифта. Латинское письмо» 
2 

Практическое занятие№3 «Готическое 

письмо» 
2 

2 4 Тема 2. «Основные 

понятия и 

требования к 

шрифтам»  

Практическое занятие№4 

«Прописные и строчные буквы. Элементы 

буквы» 

2 

Практическое занятие№5 

«Форма, образность,ритмический 

строй,характер силуэта букв шрифта» 
2 

Практическое занятие№6 

«Малоконтрастные, умеренно контрастные, 

контрастные шрифты» 
2 

3 4 Тема 3. «Построение 

шрифтов» 

Практическое занятие№7 

«Построить рисованный шрифт (гарнитура 
2 



классического шрифта)». 

Практическое занятие№8 

«Выполнить старославянский шрифт». 
2 

Практическое занятие№9 

«Выполнить рукописный шрифт 

(рубленный шрифт)». 
2 

Практическое занятие№10 

«Выполнить трафаретную надпись из 

нескольких слов». 
2 

4 4 Тема 4. 

«Композиция 

надписей» 

Практическое занятие№11 

«Изучение декоративных элементов 

шрифта» 
2 

Практическое занятие№12 

«Различные приемы оформления 

композиции надписей» 
2 

Практическое занятие№13 

«Выполнить шрифтовую композицию» 
2 

5 4 Тема 5. «Шрифт в 

рекламной и 

печатной 

продукции»  

Практическое занятие№14 
«Применение и сочетание различных видов 

шрифтов» 

2 

Практическое занятие№15 
«Внешнее и внутреннее оформление книги» 

2 

Практическое занятие№16 
«Выполнить шрифтовую изобразительную  

композицию печатной продукции» 
2 

Практическое занятие№17 
«Выполнить  шрифтовую изобразительную  

композицию рекламной продукции» 
2 

6 4 Тема 6. «Создание 

декоративной 

гарнитуры шрифта»  

Практическое занятие№18 

«Графическая интерпретация заданной  

знаковой формы». 

2 

Практическое занятие№19 

«Создание шрифтового портрета». 
2 

Практическое занятие№20 

«Выполнить альбом стилизованных 

объектов - природные формы, животные». 
2 

Практическое занятие№21 

«Выполнить альбом стилизованных 

объектов - человек, архитектура, бытовые 

приборы». 

2 

ВСЕГО: 42 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 



задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, зарисовки, цветовые схемы в 

соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному искусству, а также по развитию, 

формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональную 

компетентность студентов. Основой практикума выступают типовые задания (темы), 

которые должен выполнить бакалавр в области дизайна.   



При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых схем, 

зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении творческих 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 4 Тема 1. «История 

шрифта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Графематический состав 

буквенно-звукового алфавита. Появление 

алфавита. Капитальное рустическое письмо. 

Унциальное письмо. Письмо раннего 

средневековья. Египетский или брусковый 

шрифт. Гротеск рубленный.  

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Реформа русского правописания. История

русского шрифта. Устав. Полуустав. 

Скоропись. Виды вязи. 

14 

2 4 Тема 2. 

«Основные 

понятия и 

требования к 

шрифтам» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Основные современные 

эстетические требования к шрифтам. 

Гармоничность пропорций, простота, 

изящество, строгость форм. Влияние 

технологических условий на создание 

оригинала из шрифтовых элементов. Различие 

подготовки к печати рисованных и 

14 



типографских шрифтов. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Наклон шрифта. Отношение ширины буквы

к высоте. Контраст штрихов.  

3 4 Тема 3. 

«Построение 

шрифтов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Засечки. Вертикальные 

засечки. Внутрибуквенные просветы. 

Наплывы. Межбуквенные пробелы. Линия 

шрифта. Линия округлых букв. Высота 

прописных букв. Высота строчных букв. 

Оптическая середина прописных букв. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Выполнить архитектурный шрифт. 

Выполнить классический (академический) 

шрифт. 

11

4 4 Тема 4. 

«Композиция 

надписей» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Цвет как средство 

композиции и оформления. Его основные 

функции -коммуникативная, познавательная,  

художественно-выразительная,  

различительная, выделительная, функция 

цветового противопоставления,  

объединительная. Применение цвета в 

шрифтовой композиции. Дополнительный цвет 

в графическом оформлении. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4.Выполнитьшрифт с декоративными 

элементами (энтазис, завитки, подстрочные 

элементы). 

11 

5 4 Тема 5. «Шрифт в 

рекламной и 

печатной 

продукции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Историко-этническая 

или историко-культурная функция шрифта. 

Влияние на графику шрифта применяемой 

техники и инструментов. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Выполнить шрифтовую изобразительную

композицию печатной продукции. Выполнить  

шрифтовую изобразительную композицию 

рекламной продукции 

11 

6 4 Тема 6. «Создание 

декоративной 

гарнитуры 

шрифта» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы- Средства, используемые  

типографомвпроцессе созданиядекоративной 

гарнитуры шрифта. Шрифтовая композиция, 

шрифтовая изобразительная композиция 

11 



плаката. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Графическая интерпретация заданной

знаковой формы. Создание шрифтового 

портрета. 
ВСЕГО: 72 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Шрифтовая графика 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное 

пособие для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», 

профиль «Графический 

дизайн» 

Безрукова Е.А., 

Мхитарян Г.Ю. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 130 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

76349.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

2 Краткая история 

развития шрифта 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Яманова Р.Р., 

Хамматова 

В.В., Слепнева 

Е.В. 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2018.— 88 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

тем 

1 Искусствоведение. 

Морфология 

пластических искусств 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Гуменюк А.Н., 

Чуйко Л.В. 

Омск: Омский 

государственный 

технический университет, 

2017.— 135 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

2 Шрифтовая графика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Кашевский 

П.А. 

Минск: Вышэйшая школа, 

2017.— 280 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

http://www.iqlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  



Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

- операционнаясистема MS Windows 10 Pro, 64Bit, Russian, 1pk ,DSP, OEI, DVD-

ROM; 

- программное обеспечение: текстовый редактор OpenOffice, архиватор 7z, 

антивирус 360 Totalsecurity; 

- электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Фотографика» является приобретение студентами  

теоретических знаний и практических навыков в области фотографии и фотографики, и 

использования их выразительных возможностей в проектировании объектов графического 

дизайна. 

Основные задачи дисциплины: 

 анализ особенностей фотографии и фотографики; 

 изучение истории фотографии и фотографики; 

 изучение основных этапов создания аналоговой и цифровой фотографии; 

 овладение навыками редактирования изображений; 

 формирование навыков работы в различных жанрах фотографии; 

 изучение основных понятий фотографии, специфику аналоговой и цифровой 

фотографии, принцип действия цифровой фотокамеры; жанры фотографии; 

 изучение особенностейфотографики как художественного средства 

графического дизайна; приемы; 

 применения фотографики в дизайн-проекте с учетом художественного 

замысла; 

 овладение навыками создания художественного образа с применением 

фотографики; техники «фотоколлаж», «фотомонтаж»; 

 овладение навыками современных технологий фотопроцессов: от 

фотосъемки до редактирования и печати снимков; 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Фотографика» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана(Б1.В.13), изучается студентами очной формы в 7 семестре. 



Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История дизайна, науки и техники

Знания:тенденции в науке и технике конца ХХ века. 

Умения: использовать достижения научно-технического прогресса в области 

фотографии и фотографики. 

Навыки:редактирования и печати фотоизображений с использованием 

современных технических средств и оборудования. 

2. Пропедевтика

Знания: основные закономерности построения композиции в фотографии на 

основе целенаправленного использования закономерностей зрительного восприятия 

формообразования.  

Умения: самостоятельно ставить задачи композиционных построений, решать их 

путем экспериментальных графических поисков 

Навыки: композиционными законами и грамотно построить композицию в 

соответствии с поставленной задачей, начиная с изучения закономерностей композиции и 

развития ассоциативного мышления 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1Технология полиграфии и художественно-техническое редактирование 

Знания: основные задачи оформления и иллюстрирования печатной продукции. 

Умения: проводить анализ качества оформления различных типов изданий. 

Навыки:создания, хранения, передачи и обработки графической информации 

(фотоизображений). 

2. Проектирование средств визуальной коммуникации

Знания:основных понятий фотографии, специфику аналоговой и цифровой 

фотографии, принцип действия цифровой фотокамеры; жанры фотографии. 

Умения: применения фотографики в визуальном дизайн-проекте с учетом 

художественного замысла. 

Навыки:современных технологий фотопроцессов: от фотосъемки до редактирования 

и печати снимков. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи (ПК-2) 

Знать: особенностифотографики как художественного 

средства графического дизайна; приемы, основанные на 

концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи 
Уметь: использовать приемыфотографики в дизайн-проекте с 

учетом художественного замысла 

Владеть: методиками обоснования своих предложенийс 

применением фотографикипри разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе: 

лекции (Л) 24 24 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  

30 30 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Зачет 

Заче

т 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 Тема 1. « Фотография и 

фотографика» 
Основные понятия фотографии. 

История фотографии. Появление 

фотографикии эпох, формирования 

модернистских и авангардных 

художественных направлений. 

Фотографика как художественное 

средство дизайна. Традиционные 

жанры фотографии. Жанры 

фотографики: экспериментальная 

(художественная), рекламная, 

документальная фотография. 

6 - 4 12 22 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 7 Тема 2. «Основыклассической

фотографии» 
Режимы экспонирования. Композиция 

и освещение. Аналоговая и цифровая 

фотография.Натурная фотосъемка. 

Фотокамера иобъективы: устройство 

иклассификация.Крупноплановыйпортр

ет. Тональноерешение. 


 Среднеплановыйпортрет, цветовое 

решение.Контур, форма, фактура. 

Фотокамеры узко-, средне-

,широкоформатные. Сканеры и 

принтеры.Фототехнические материалы. 

Освещениеестественное и 

искусственное, направлениесвета. 

Трансформированиеизображения 

присъемке. 

6 4 11 21 

3 7 Тема 3. «Фотокомпозиция. Основы 

редактированияфотоизображений» 
Основыкомпьютерногоредактирования

фотографий. 

Основыфотокомпозиции.Редактирован

ие 

икадрированиефотоизображения.Графи

ческие 

методыредактированияфотографии. 

Фотографирование людей. Создание 

портрета для рекламной брошюры. 

4 8 10 22 



Фотографирование домашних 

животных.Съемка цветов с близкого 

расстояния. Макросъемка. 

4 7 Тема 4. «Павильоннаяфотосъемка» 

Схема освещения. Виды света. 

Полноростовая фотосъемка. 

Постановочная фотосъемка в 

павильоне. Применение светофильтров. 

Постановочнаяфотосессия. 

Особенности павильонной и  натурной 

съемки. Съемка семейных портретов 

при естественном освещении. Съемка 

спортивных событий. Съемка людей, 

стоящих у окна. Съемка силуэтов. 

4 8 10 22 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 5 7 Тема 5. «Редактирование и печать 

изображений» 
Выразительные средства фотографики. 

Редактирование изображений. 

Фотографика и полиграфическое 

производство. Авторское право в 

фотографии. Оценка качества 

фотографии. 

Макетированиефотопланшета. 

4 6 11 21 

Ответы на 

устные 

вопросы,защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего : 24 30 54 108 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 
1 7 Тема 1. «Фотография и 

фотографика» 

Практическое занятие№1«Аналоговая 

и цифровая фотография» 
2 

Практическое занятие№2«Фотокамера 

иобъективы: устройство 

иклассификация» 

2 

2 7 Тема 2. «Основы

классической 

фотографии» 

Практическое 

занятие№3«Крупноплановыйпортрет» 
2 

Практическое 

занятие№4«Среднеплановыйпортрет» 
2 

3 7 Тема 3. 

«Фотокомпозиция. 

Основы 

редактирования 

фотоизображений» 

Практическое 

занятие№5«Редактирование 

икадрированиефотоизображения» 

2 

Практическое занятие№6 

«Фотографирование людей» 
2 

Практическое 

занятие№7«Фотографирование 

домашних животных» 

2 



Практическое занятие№8«Съемка 

цветов и растений» 
2 

4 7 Тема 4. «Павильонная 

фотосъемка» 

Практическое 

занятие№9«Постановочнаяполноростова

я фотосъемка в павильоне» 

2 

Практическое занятие№10 

«Постановочнаяфотосессия по 

произвольной теме». 

2 

Практическое занятие№11«Съемка 

семейных портретов при естественном 

освещении» 

2 

Практическое занятие№12«Съемка 

силуэтов» 
2 

5 7 Тема 5. 

«Редактирование и 

печать изображений» 

Практическое 

занятие№13«Макетированиефотопланш

ета» 

2 

Практическое занятие№14«Анализ 

иредактированиефотоизображений» 
2 

Практическое 

занятие№15«Редактирование и печать 

изображений» 

2 

ВСЕГО: 30 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий  до решения 

профессиональных задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 



познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяют их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работыобучающегося. Всегоч

асов 

1 7 Тема 1. 

«Фотография и 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

12 



фотографика» литературы - Фотографика как художественное 

средство дизайна. Традиционные жанры 

фотографии. Жанры фотографики: 

экспериментальная (художественная), 

рекламная, документальная фотография. 

3. Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 
2 7 Тема 2. «Основы 

классической 

фотографии» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Контур, форма, фактура. 

Фотокамеры узко-, средне-,широкоформатные. 

Сканеры и принтеры.Фототехнические 

материалы. Освещениеестественное и 

искусственное, направлениесвета. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4.Выполнение крупноплановых и 

среднеплановых портретов мужчин и женщин 

различных возрастов. 

11 

3 7 Тема 3. 

«Фотокомпозиц

ия. Основы 

редактирования 

фотоизображени

й» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - 

Основыкомпьютерногоредактированияфотограф

ий. Основыфотокомпозиции. Особенности 

редактирования икадрирования 

фотоизображения.Графические 

методыредактированияфотографии. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Фотографирование людей, домашних 

животных,  растений. 

10 

4 7 Тема 4. 

«Павильонная 

фотосъемка» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Схема освещения. Виды света. 

Применение светофильтров. Особенности 

павильонной и  натурной съемки. Съемка 

спортивных событий. Съемка людей, стоящих у 

окна.  

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Съемка спортивных событий. Съемка людей,

стоящих у окна. 

10 

5 7 Тема 5. 

«Редактирование 

и печать 

изображений» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Выразительные средства 

фотографики. Фотографика и полиграфическое 

производство. Авторское право в фотографии. 

Макетированиефотопланшета. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

4. Макетированиефотопланшета. 

Редактирование и печать изображений. 

11 



ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Компьютерная обработка 

изображений и 

фотографика. Работа в 

программе 

DynamicAutoPainter 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Катунин Г.П. Катунин Г.П.— 

Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 264 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksh

op.ru/88052.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

2 Цифровая фотографика. 

Работа с плагинами 

NikCollection [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Катунин Г.П. / Катунин Г.П.— 

Электрон.текстовые 

данные.— Москва: 

Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 236 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksh

op.ru/97671.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

3 Цифровая фотографика. 

Работа с плагинами 

TopazLabs [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Катунин Г.П. Катунин Г.П.— 

Электрон.текстовые 

данные.— Москва: 

Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 354 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksh

op.ru/97672.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

4 Основы цифровой 

фотографии [Электронный 

ресурс] 

Молочков В.П. М.: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 

187 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksh

op.ru/39558.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

5 Основы современной Сединин В.И., Новосибирск: 1, 2, 3, 4, 5 



цифровой фотографии 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Журов Г.И., 

Погребняк Е.М. 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

и информатики, 

2016.— 220 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksh

op.ru/69548.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Авторы Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

тем 

1 Введение в цифровую 

фотографию [Электронный 

ресурс] 

Надеждин Н.Я. М.: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 

281 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/73676.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

2 В поисках кадра. Идея, цвет 

и композиция в фотографии 

[Электронный ресурс] 

Брайан Петерсон М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2016.— 

159 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/57641.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

http://www.iqlib.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 



Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, «Эффектон Студио», ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students.  

Графическое программное обеспечение Photoshop for teams ALL Multiple Platforms 

Multi European Languages Team Licensing Subscription New,  CorelDRAW Graphics, 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education License (Windows) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью и аппаратурой. 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Стилеобразование» направлены на приобретение 

теоретических знаний и освоение практических приемов в области теории и истории 

стилеобразования, знакомство  с современными концепциями моды и  стиля. 

Индустрия моды, как чрезвычайно сложно структурированная и конкурентная 

сфера деятельности, требует от дизайнера развитой творческой интуиции, тонкого вкуса, 

чувства моды и стиля. Для  развития этих качеств уделяется большое  внимание 

формированию знаний о наиболее выразительных признаках стилей, методах 

прогнозирования актуальности стилевых тенденций; тренировке практических навыков 

проектирования дизайн - объектов в определенном стиле. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить основные понятия теории стилеобразования; 

- разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его элементов; 

- понимать связь стилевых особенностей проектируемого дизайн - объекта с 

окружающей средой;  

- усвоить основы прогнозирования моды и стиля; 

- уметь анализировать наиболее характерные признаки стилевых решений дизайн - 

объекта; 

- анализировать и прогнозировать развитие модных стилей; 

- владеть навыками стилизации при разработке дизайн – объектов. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Стилеобразование» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана(Б1.В.14), изучается студентами очной формы в 5 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История искусств

Знания: основных этапов истории стран мира, в особенности Западной Европы, Востока, 

России от древности до современности. 



Умения:анализировать специфику различных видов изобразительного искусства: 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики. 

Навыки:ориентирования в главных этапах истории искусств стран  Западной Европы, 

Востока, России и их хронологии, основных искусствоведческих фактов, событий, дат, имен 

и характеристики исторических деятелей. 

2. История дизайна, науки и техники

Знания: закономерностей исторического развития общества согласно сложившимся 

этапам истории развития дизайна, науки и техники.  

Умения: проводить анализ основных течений и направлений в дизайне, искусстве и 

технике. 

Навыки: систематизации полученных знаний в разработке собственных дизайн – решений. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1Дизайн фирменного стиля 

Знания: закономерностей исторического развития общества и основных понятий теории 

стилеобразования. 

Умения: разбираться в истории стиля и проблемах стилевого единства всех его элементов. 

Навыки: навыками стилизации при разработке дизайн – объектов с учетом закономерностей 

исторического развития общества. 

2. Основы декорирования

Знания: особенности различных исторических стилей для декорирования дизайн-объекта. 
Умения: проводить анализ основных стилевых течений и направлений в дизайне в процессе 

декорирования дизайн-объектов. 
Навыки: систематизации полученных знаний о существующих стилях для декорирования 

дизайн-объекта. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, применяемые 

в дизайн-проектировании 

(ОПК-4) 

Знать: основные понятия теории стилеобразования, 
применяемой в дизайн-проектировании 
Уметь: применять стилевое единствос помощью 

современной шрифтовой культуры и компьютерных 
технологий, применяемых в дизайн-проектировании 
Владеть: анализими прогнозированием развития модных 

стилей 
способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями  

(ПК -1) 

Знать: особенности различных стилевых направлений в  

построении композиций 
Уметь: обосновать художественный замысел дизайн-проекта 

посредством стилистических особенностей 
Владеть: рисунком и приемами работы в макетировании и 

моделировании объектов дизайн-проектирования посредством 

знаний  особенностей стилеобразования 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 24 24 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30 30 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 Тема 1. «Классификация стилей» 

Классификация стилей: исторические, 

этнические, современные. 
Историческая периодизация стилей. 

Виды и общая характеристика 

исторических стилей.Особенности 

исторических стилей.Характерные 

особенности основных стилей и 

направлений современной проектной 

практики графического дизайна. 

6 6 15 27 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 

2 5 Тема 2. «Особенности исторических 

стилей Древнего мира» 
Египетские стили. Связь письменности 

и орнамента в древнеегипетской 

культуре. Стадии развития 

древнеегипетского орнамента и их 

особенности. Содержательно-
мифологический смысл основных 

композиций древнеегипетского 

орнамента. Элементы 

древнеегипетского орнамента. 

Специфические мотивы в 

древнеегипетском орнаменте. 

Основные виды композиций. 

Художественные особенности 

древнейшей эламской орнаментики и ее 

смысловые корни. 
Древнегреческая классическая 

орнаментика. Мотивы и композиции 

древнегреческой орнаментики, 

заимствованные из более ранних 

культур Новые мотивы в 

древнегреческой орнаментике. 

Характеристика декоративного 

искусства этрусков. Роль искусства 

этрусков в формировании римского 

декора. Характеристика основных 

образно-художественных черт 

римского декора. Типы римского 

декора. Черты римского декора 

позднего периода как проявление 

явлений и черт общественной жизни. 

6 8 13 27 

3 5 Тема 3. «Особенности исторических 

стилей Средних веков и  Нового 
времени» 
Орнамент эпохи Возрождения. Новые 

орнаментальные мотивы. Возрождение 

антропоморфного орнамента. Орнамент 

в декоративно-прикладном искусстве 

эпохи Возрождения. Орнамент 16-18вв. 

6 8 13 27 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 



Барокко, рококо: Орнамент стиля 

барокко. От условности к реализму. 

Орнамент рококо. Рокайль как главный 

элемент и его особенности. Орнамент 

конца 18 - начала 19 вв. Классицизм, 

ампир: Орнамент классицизма. 70-е гг. 

18 в. Возрождение античного 

искусства. Стиль Людовика XVI 

(Франция). Орнамент стиля ампир 

(конец 18 начало 19 вв.). Становление 

стиля модерн. 
4 5 Тема 4. «Особенности современных 

стилей» 
Виды современных 

стилей.Стилеобразование в 

произведениях изобразительного и 

пространственного искусства.Понятие 

современных стилей. Постмодернизм, 

кантри, лофт, конструктивизм, 

функционализм, минимализм, поп-арт, 

техно, хай-тек, китч – особенности 

стиля, распространение стиля, анализ 

отличительных черт стиля.Особенности 

этнических стилей. Английский стиль. 
Японский минимализм. Тенденции 

стилеобразования современных 

визуальных искусств, дизайна и 

архитектуры. 

6 8 13 27 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов 
Всего : 24 30 54 108 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 

1 5 Тема 1. 

«Классификация 

стилей» 

Практическое занятие№1«Разработка 

орнамента исторического стиля» 
2 

Практическое занятие№2«Разработка 

орнамента этнического стиля» 
2 

Практическое занятие№3«Разработка 

орнамента современного стиля» 
2 

2 5 Тема 2. 

«Особенности 

исторических 

стилей Древнего 

мира» 

Практическое занятие№4 
«Разработка орнаментадревнегреческого стиля». 

2 

Практическое занятие№5«Разработка 

орнамента древнеегипетского стиля» 
2 

Практическое занятие№6«Разработка 2 



древнегреческого орнамента, заимствованного 
из более ранних культур» 
Практическое занятие№7«Разработка 

орнамента в стиле декоративного искусства 

этрусков» 

2 

3 5 Тема 3. 

«Особенности 

исторических 

стилей Средних 

веков и  Нового 

времени» 

Практическое занятие№8 
«Разработка орнаментасредневекового стиля». 

2 

Практическое занятие№9«Разработка 

орнамента эпохи Возрождения» 
2 

Практическое занятие№10«Разработка 

орнамента в стиле барокко» 
2 

Практическое занятие№11«Разработка 

орнамента в стиле ампир» 
2 

4 5 Тема 4. 

«Особенности 

современных 

стилей» 

Практическое занятие№12 
«Разработка орнаментасовременного стиля 
постмодернизм» 

2 

Практическое занятие№13«Разработка 

орнамента современного стиляконструктивизм» 
2 

Практическое занятие№14«Разработка 

орнамента современного стилякантри» 
2 

Практическое занятие№15«Разработка 

орнамента современного стиляпоп-арт» 
2 

ВСЕГО: 30 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 



теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работыобучающегося. Всегоч

асов 

1 5 Тема 1. 

«Современны

е материалы и 

технологии» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Историческая периодизация стилей. 
Виды и общая характеристика исторических 

стилей.Особенности исторических стилей. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

15 

2 5 Тема 2. 

«Основные 

свойства 

строительных 

материалов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Стадии развития древнеегипетского 

орнамента и их особенности. Содержательно-
мифологический смысл основных композиций 

древнеегипетского орнамента. Элементы 

древнеегипетского орнамента.  
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

13 

3 5 Тема 3. 

«Декоративно

-отделочные 

материалы» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Орнамент 16-18вв. рококо. Рокайль 

как главный элемент и его особенности. Орнамент 

конца 18 - начала 19 вв.  
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

13 

4 5 Тема 4. 

«Гидроизоляц

ионные и  

акустические 

материалы» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Функционализм, минимализм, хай-
тек, – особенности стиля, распространение стиля, 

анализ отличительных черт стиляАнглийский 

стиль. Японский минимализм. 
3.Самоподготовка тематических докладов к 

практическим занятиям по теме. 

13 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Вещь, форма, стиль. 

Введение в философию 

дизайна [Электронный 

ресурс] 

Быстрова Т. Москва, Екатеринбург: 

Кабинетный ученый, 

2018.— 374 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
74999.html.— ЭБС 

1, 2, 3, 4 



«IPRbooks» 
2 Стилистика в создании 

образа: развитие стилей 

в костюме XX века 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Музалевская 

Ю.Е. 
Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 110 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Стилистика в создании 

образа. Костюм в 

контексте гендерных 

изменений 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособи 

Музалевская 

Ю.Е. 
Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019.— 103 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 

2 Архитектура Южной 

Испании эпохи барокко. 

Формирование 

национального стиля 

[Электронный ресурс] 

Сим Н.М. М.: Прогресс-Традиция, 

2018.— 472 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
73794.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

http://www.iqlib.ru/


Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 



3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Стандарты качества в дизайне» является приобретение 

студентами  теоретических знаний и практических навыков в области стандартизации, 

сертификации, лицензирования и метрологии, а также в области управления качеством 

продукции и услуг, способствующие их успешной деятельности в реальных условиях 

работы. 

Задачи курса: 

- изучение студентами правовых вопросов в области технического регулирования, 

стандартизации, сертификации, лицензирования, безопасности и качества продукции и 

услуг; 

- изучение основ стандартизации, сертификации и лицензирования как формы 

регулирования качества продукции и  услуг; 

- освоение главных принципов и механизмов создания и функционирования 

системы менеджмента качества на творческих предприятиях с учетом отечественных и 

международных стандартов в дизайн сфере; 

- изучение  современных форм и методов проведения  конкурсов  и премирования в 

области качества в дизайне; 

- ознакомление учащихся с практической реализацией теоретических принципов 

стандартизации, сертификации, лицензирования и управления качеством в условиях 

деятельности творческих организаций на отечественном рынке дизайнерских  услуг.  

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Стандарты качества в дизайне» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана(Б1.В.15), изучается студентами очной формы в 5 

семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Современные материалы в дизайне



Знания:современных материалов и методов их применения в проектировании 

дизайн – объектов. 

Умения:использовать физические и механические свойства различных видов  

материалов для проектирования графических дизайн – объектов. 

Навыки:определение  функционально-эстетических требований к материалам для 

создания дизайн продукции с точки зрения эргономики. 

2. История дизайна, науки и техники

Знания: основных течений и направлений в дизайне, искусстве и технике. 

Умения: учитыватьформообразующие свойства материалов, применяемых в 

дизайнерской деятельности с учетом  исторического развития науки и техники. 

Навыки: анализомформообразующих свойств различных материалов, 

применяемых в дизайнерской деятельности с учетом  исторического развития науки и 

техники. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1Инновации в дизайне 

Знания: основы метрологии, стандартизации и сертификации; принципы 

построения международных и отечественных стандартов 

Умения: использовать стандарты и другую нормативную документацию при 

разработке инновационных дизайн-проектов 

Навыки:методикой использования стандартизованных  требований приразработке 

инновационных дизайн-проектов 

2. Организация и планирование деятельности предприятий

Знания:правовых вопросов в области технического регулирования, стандартизации, 

сертификации, лицензирования, безопасности и качества продукции и услуг 

Умения: проводить практическую реализацию теоретических принципов 

стандартизации, сертификации, лицензирования и управления качеством в условиях 

деятельности творческих организаций на отечественном рынке дизайнерских  услуг 

Навыки:современными формами и методами проведения  конкурсов  и премирования 

в области качества в дизайне 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью 

реализовывать 

педагогические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей) (ОПК-5) 

Знать: теоретические основы стандартизации  при 

преподавании художественных и проектных дисциплин 
Уметь: применять теоретические основы стандартизации  

при преподавании художественных и проектных дисциплин 
Владеть: методикой использования стандартизованных  

требований при преподавании художественных и проектных 

дисциплин 

способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 
(ПК-3) 

Знать: теоретические основы метрологии, стандартизации и 

сертификации; принципы построения международных и 

отечественных стандартов 
Уметь: использовать стандарты и другую нормативную 

документацию при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих 

свойств 
Владеть: методиками диагностирования материалов с учетом 

их формообразующих свойств в процессе разработки 
художественного замысла дизайн - проекта 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ ИАКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 Тема 1. «Стандартизация. 

Исторические и правовые аспекты» 
Понятия метрология, стандартизации, 

сертификации и лицензированияих 

роль  в современной  экономике. 
Стандартизация в историческом 

аспекте. Правовые основы 

стандартизации. Цели, принципы, 

функции и методы  

стандартизации.Механизм 

формирования качества.Гарантии 

защиты прав потребителей и интересов 

исполнителей услуг в условиях 

рыночной экономики.Понятие и 
определение услуги. Услуги 

населению: основные термины и 

определения. Общероссийский 

классификатор услуг населению. 

Кодирование услуг. Классификация 

услуг. Национальные и международные  

стандарты в сфере дизайна. 

4 - 6 9 19 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 2 5 Тема 2. «Национальная система 

стандартизации» 
Национальная система стандартизации 

вРоссии. Категории стандартов, 

комплексы стандартов. 

Порядокразработки и утверждения 

стандартов. Организация работ 

постандартизации. Национальный 

орган по стандартизации и технические 

комитеты по стандартизации. 

Международные организации по 

стандартизации. Деятельность 

международной организации ИСО. 

4 4 9 17 

3 5 Тема 3. «Стандарты, применяемые в  

дизайне» 
Цели и задачи стандартизации 

конкретных видов услуг. Объекты и 

субъекты стандартизации в дизайне. 
Содержание стандартов, 

4 6 9 19 



регламентирующих общие требования, 

требования к безопасности услуг. 
4 5 Тема 4. «Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов» 
Определение «техническое 

регулирование». Законодательство о 

техническом регулировании. Элементы 

технического регулирования. Объекты 

и субъекты технического 

регулирования. Принципы 

технического регулирования.Закон РФ 

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Принципы 

лицензирования.Лицензирование как 

форма государственного регулирования 

в различных сферах 

деятельности.Законодательные основы 

контроля  (надзора). Объекты 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением обязательных требований 

(технических регламентов). Права и 

обязанности органов государственного 

контроля (надзора).Ответственность за 

несоответствие продукции, процессов: 

производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации 

требованиям технических регламентов. 

Информация о нарушении требований 

технических регламентов. 

4 4 9 17 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов 

5 5 Тема 5. «Обязательное и 

добровольное подтверждение 

соответствия» Законодательство о 

подтверждении соответствия. Цели и 

принципы подтверждения 

соответствия. Формы подтверждения 

соответствия. Подтверждение 

соответствия за рубежом.Термин 

«сертификация». Понятия «система 

сертификации», «орган по 

сертификации». Организационная 

структура и участники системы 

сертификации, их функции.    

Аккредитация органов по 

сертификации  и испытательных 

лабораторий. Сертификация   

экспертов. Схемы сертификации.  

Порядок проведения 

сертификации.Инспекционный 

контроль за сертифицированной 

продукцией и услугами. Система 

сертификации ГОСТ Р.Объекты 

4 4 9 17 



добровольного и обязательного 

подтверждения соответствия. 

Особенности добровольной и 

обязательной сертификации. 
6 5 Тема 6. «Управление 

качеством.Модель системы 

управления качеством» 
Структура качества продукции и услуг. 

Качество и безопасность. Показатели 

качества продукции и услуг. 

Количественное измерение качества и 

его составных частей (основы и 

проблемы квалиметрии). Правовые 

основы обеспечения качества 

продукции и услуг. Законы РФ «О 

защите прав потребителей», «Об 

основах туристской деятельности в 

Российской Федерации».Право 

потребителей на безопасность и 

качество услуги. Ответственность 

изготовителей и продавцов за 

нарушение прав потребителей в 

области безопасности и качества 

продукции и услуг. Государственная и 

общественная защита прав 

потребителей. Нормативные основы 

деятельности в области 

качества.Понятие и определения в 

области  менеджмента качества. 

Управление качеством как аспект 

общего управления предприятием. 

Формирование качества в процессе 

жизненного цикла дизайн услуги. 

Семейство стандартов ИСО серии 9000 

версии 2011 года. Принципы 

менеджмента качества. 

6 4 9 19 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов 
Всего : 26 28 54 108 Зачет 



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 

1 5 Тема 1. 

«Стандартизация. 

Исторические и 

правовые аспекты» 

Практическое занятие№1«Стандартизация 

в историческом аспекте» 
2 

Практическое занятие№2 
«Документы в области стандартизации». 

2 

Практическое занятие№3 
«Организация работ постандартизации». 

2 

2 5 Тема 2. 

«Национальная 

система 

стандартизации» 

Практическое занятие№4 
«Национальные стандарты в сфере дизайна». 

2 

Практическое занятие№5 
«Международные стандарты в сфере 

дизайна». 

2 

3 5 Тема 3. 

«Стандарты, 

применяемые в  

дизайне» 

Практическое занятие№6«Общероссийский 

классификатор услуг населению» 
2 

Практическое занятие№7 
«Объекты и субъекты стандартизации в 

дизайне». 

2 

Практическое занятие№8 
«Содержание стандартов, регламентирующих 

общие требования, требования к 

безопасности услуг». 

2 

4 5 Тема 4. 
«Государственный 

контроль (надзор) 

за соблюдением 

требований 

технических 

регламентов» 

Практическое занятие№9«Законодательные 

основы контроля  (надзора)» 
2 

Практическое занятие№10 
«Ответственность за несоответствие дизайн -
продукции технологическим процессам». 

2 

5 5 Тема 5. 
«Обязательное и 

добровольное 

подтверждение 

соответствия» 

Практическое занятие№11«Оценка 

соответствия и подтверждение соответствия» 
2 

Практическое занятие№12«Объекты 

добровольного и обязательного 

подтверждения соответствия» 

2 

6 5 Тема 6. 
«Управление 

качеством. Модель 

системы 

управления 

качеством» 

Практическое занятие№13«Показатели 

качества продукции и услуг». 
2 

Практическое занятие№14 «Управление 

качеством как аспект общего управления 

предприятием» 

2 

ВСЕГО: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий  до решения 

профессиональных задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяют их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 



правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вид самостоятельной 

работыобучающегося. 
Всегоч

асов 
1 5 Тема 1. 

«Стандартизация. 

Исторические и 

правовые аспекты» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Понятие и 

определение услуги. Услуги населению: 

основные термины и определения. 

Общероссийский классификатор услуг 

населению. Кодирование услуг. 

Классификация услуг. 
3. Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям по 

теме. 

12 

2 5 Тема 2. «Национальная 

система стандартизации» 
1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Национальный 

орган по стандартизации и технические 

комитеты по стандартизации. 

Международные организации по 

стандартизации. Деятельность 

международной организации ИСО. 
3. Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям по 

теме. 

12 

3 5 Тема 3. «Стандарты, 

применяемые в  

дизайне» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Содержание 

стандартов, регламентирующих общие 

требования, требования к безопасности 

услуг. 
3. Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям по 

теме. 

12 

4 5 Тема 4. 1.Изучение лекции. 12 



«Государственный 

контроль (надзор) за 

соблюдением 

требований технических 

регламентов» 

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Объекты 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением обязательных требований 

(технических регламентов). Права и 

обязанности органов государственного 

контроля (надзора).Ответственность за 

несоответствие продукции, процессов: 

производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации 

требованиям технических регламентов. 

Информация о нарушении требований 

технических регламентов. 
3. Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям по 

теме. 
5 5 Тема 5. «Обязательное и 

добровольное 

подтверждение 

соответствия» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Порядок 

проведения 

сертификации.Инспекционный 

контроль за сертифицированной 

продукцией и услугами. Система 

сертификации ГОСТ Р.Объекты 

добровольного и обязательного 

подтверждения соответствия. 

Особенности добровольной и 

обязательной сертификации. 
3. Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям по 

теме. 

12 

6 5 Тема 6. «Управление 

качеством. Модель 

системы управления 

качеством» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Понятие и 

определения  в области  менеджмента 

качества. Управление качеством как 

аспект общего управления 

предприятием. Формирование качества 

в процессе жизненного цикла дизайн  
услуги. Семейство стандартов ИСО 

серии 9000 версии 2011 года. Принципы 

менеджмента качества.  
3. Самоподготовка тематических 

докладов к практическим занятиям по 

теме. 

12 

ВСЕГО: 72 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 
тем 

1 Метрология, стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Николаев М.И. Николаев М.И.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Москва, 

Саратов: Интернет-
Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 115 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/89446.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

2 Метрология, стандартизация и 

сертификация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Радкевич Я.М. Радкевич Я.М., 

Схиртладзе А.Г., 

Лактионов Б.И.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2019.— 791 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/79771.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 
тем 

1 Основы законодательной 

метрологии, технического 

регулирования и 

стандартизации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Данилевич С.Б Данилевич С.Б.— 
Электрон.текстовы

е данные.— 
Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 

2019.— 47 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/98801.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

2 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством [Электронный 

ресурс]: лабораторный 

Мухамеджанова 

О.Г., Ермаков 

А.С. 

М.: Московский 

государственный 

строительный 

университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС 

1, 2, 3, 4, 5, 6 



практикум АСВ, 2018.— 93 
c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/76893.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

http://www.iqlib.ru/


Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 



Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины  «Общая физическая подготовка (далее 

ОФП)» (Элективная дисциплина по физической культуре и спорту) является 

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. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «ОФП» (Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «ОФП» - (Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и 

навыков, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58 
Аудиторные занятия (всего): 
В том числе: 
лекции (Л) - - - - - - - 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
328 54 54 54 54 54 58 



лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): - - - - - - - 
Экзамен (при наличии): 
)

- - - - - - - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 328 54 54 54 54 54 58 

Зач. ед.: - - - - - - - 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 

4.1 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ОФП 12 12 Прием 

контрольных 

нормативов 1 Гимнастика 10 10 

1 Легкая атлетика 10 10 
Прием 

контрольных 

нормативов 
1 

Комплексы упражнений ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 
10 10 

1 Упражнения ППФП 12 12 
ВСЕГО: - 54 - 54 

2 2 ОФП 12 12 Прием 
контрольных 

нормативов 
2 Гимнастика 10 10 
2 Легкая атлетика 10 10 

2 
Комплексы упражнений ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 
10 10 Прием 

контрольных 

нормативов 2 Упражнения ППФП 12 12 
ВСЕГО: - 54 - 54 

3 3 ОФП 12 12 Прием 
контрольных 

нормативов 3 Гимнастика 10 10 

3 Легкая атлетика 10 10 
Прием 

контрольных 

нормативов 
3 

Комплексы упражнений ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 
10 10 

3 Упражнения ППФП 12 12 
ВСЕГО: - 54 - 54 

4 4 ОФП 12 12 Прием 



4 Гимнастика 10 10 контрольных 

нормативов 4 Легкая атлетика 10 10 

4 
Комплексы упражнений ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 
10 10 Прием 

контрольных 

нормативов 4 Упражнения ППФП 12 12 
ВСЕГО: - 54 - 54 

5 5 ОФП 12 12 Прием 
контрольных 

нормативов 5 Гимнастика 10 10 

5 Легкая атлетика 10 10 
Прием 

контрольных 

нормативов 
5 

Комплексы упражнений ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 
10 10 

5 Упражнения ППФП 12 12 
ВСЕГО: - 54 - 54 

6 6 ОФП 12 12 Прием 
контрольных 

нормативов 6 Гимнастика 10 10 

6 Легкая атлетика 10 10 
Прием 

контрольных 

нормативов 
6 

Комплексы упражнений ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 
10 10 

6 Упражнения ППФП 16 16 
ВСЕГО: - 58 - 58 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семестра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости  
12 

2. 1 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений (стретчинг, 

Пилатес, Йога и т.д 

10 

3. 1 

Легкая 

атлетика 
Основы техники безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 

двигательными навыками и техникой лёгкой 

атлетики. 

10 

4. 1 

Комплексы 

упражнений 

ВФСК «Готов к 

труду и 

обороне» 

 челночный бег 4х9м;  
 прыжки в длину с места;  
 наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 

головой.  

10 



5. 1 

Упражнения 

ППФП 
Производственная физическая культура, 

производственная гимнастика, особенности 

выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов, профилактика 

профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры, дополнительные 

средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности, 

влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической 

культурой, за всё это отвечает 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

6. 2 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости  
12 

7. 2 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений (стретчинг, 

Пилатес, Йога и т.д 

10 

8. 2 

Легкая 

атлетика 
Основы техники безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 

двигательными навыками и техникой лёгкой 

атлетики. 

10 

9. 2 

Комплексы 

упражнений 

ВФСК «Готов к 

труду и 

обороне» 

 челночный бег 4х9м;  
 прыжки в длину с места;  
 наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 

головой.  

10 

10. 2 

Упражнения 

ППФП 
Производственная физическая культура, 

производственная гимнастика, особенности 

выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов, профилактика 

профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры, дополнительные 

средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности, 

влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической 

культурой, за всё это отвечает 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 



11. 3 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости  
12 

12. 3 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений (стретчинг, 

Пилатес, Йога и т.д 

10 

13. 3 

Легкая 

атлетика 
Основы техники безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 

двигательными навыками и техникой лёгкой 

атлетики. 

10 

14. 3 

Комплексы 

упражнений 

ВФСК «Готов к 

труду и 

обороне» 

 челночный бег 4х9м;  
 прыжки в длину с места;  
 наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 

головой.  

10 

15. 3 

Упражнения 

ППФП 
Производственная физическая культура, 

производственная гимнастика, особенности 

выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов, профилактика 

профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры, дополнительные 

средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности, 

влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической 

культурой, за всё это отвечает 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

16. 4 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости  
12 

17. 4 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений (стретчинг, 

Пилатес, Йога и т.д 

10 

18. 4 

Легкая 

атлетика 
Основы техники безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 

двигательными навыками и техникой лёгкой 

атлетики. 

10 



19. 4 

Комплексы 

упражнений 

ВФСК «Готов к 

труду и 

обороне» 

 челночный бег 4х9м;  
 прыжки в длину с места;  
 наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 

головой.  

10 

20. 4 

Упражнения 

ППФП 
Производственная физическая культура, 

производственная гимнастика, особенности 

выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов, профилактика 

профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры, дополнительные 

средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности, 

влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической 

культурой, за всё это отвечает 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

21. 5 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости  
12 

22. 5 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений (стретчинг, 

Пилатес, Йога и т.д 

10 

23. 5 

Легкая 

атлетика 
Основы техники безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 

двигательными навыками и техникой лёгкой 

атлетики. 

10 

24. 5 

Комплексы 

упражнений 

ВФСК «Готов к 

труду и 

обороне» 

 челночный бег 4х9м;  
 прыжки в длину с места;  
 наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 

головой.  

10 



25. 5 

Упражнения 

ППФП 
Производственная физическая культура, 

производственная гимнастика, особенности 

выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов, профилактика 

профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры, дополнительные 

средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности, 

влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической 

культурой, за всё это отвечает 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

26. 6 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости  
12 

27. 6 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений (стретчинг, 

Пилатес, Йога и т.д 

10 

28. 6 

Легкая 

атлетика 
Основы техники безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 

двигательными навыками и техникой лёгкой 

атлетики. 

10 

29. 6 

Комплексы 

упражнений 

ВФСК «Готов к 

труду и 

обороне» 

 челночный бег 4х9м;  
 прыжки в длину с места;  
 наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 

головой.  

10 

30. 6 

Упражнения 

ППФП 
Производственная физическая культура, 

производственная гимнастика, особенности 

выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов, профилактика 

профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры, дополнительные 

средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности, 

влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической 

культурой, за всё это отвечает 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

16 

ВСЕГО: 58 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «ОФП» (Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания 

получают студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и 

проверяются путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и 

устные ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их

соотношений.  

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на

протяжении года. 

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках.

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как

они зависят от величины нагрузки.

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии.

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом.

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток.

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной

работоспособности.

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений.

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности

организма.

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой

низкой интенсивностью работы.

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма).

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида

деятельности.

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое.

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки.

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.



18. Провести самостоятельно пробу Генчи.

19. Провести самостоятельно пробу Штанге.

Вопросы для самопроверки: 

 Раскройте понятие физическая культура.

 Назовите функции физической культуры.

 Что такое физическое совершенство?

 Что относится к показателям физического совершенства?

 Раскройте понятие физическое воспитание.

 На каких принципах основывается отечественная система физического

воспитания?

 Что такое физическая подготовка.

 Назовите виды физической подготовки.

 Что такое физическое развитие?

 Из каких видов костей состоит организм человека.

 Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов.

 Назовите основные виды мышц и их функции.

 Дайте определение понятию саркомер и определите его функции.

 Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?

 На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?

 Что образуется при окислении углеводов и жиров?

 Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной

физической работе.

 Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее

работы при физических нагрузках.

 Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы

при физических нагрузках.

 Что предполагает здоровый образ жизни?

 Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной

организацией здравоохранения)?

 Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека.

 Назовите интегральный показатель физического здоровья человека.



 Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.

 Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).

 Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и

углеводов.

 Назовите основные функции питания.

 Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?

 Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.

 Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?

 Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение

учебной недели?

 Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение

учебной недели динамике их умственной работоспособности?

 В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное

снижение умственной и физической работоспособности?

 Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках

учебных занятий по физическому воспитанию?

 Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме

учебного труда студентов?

 Что такое физическая подготовка?

 В чем суть общей физической подготовки?

 Что включает в себя специальная физическая подготовка?

 Какие существуют формы самостоятельных занятий.

 Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.

 Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.

 Особенности самостоятельных занятий для женщин.

 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц

разного возраста.

 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

 Дайте определение понятию правильного питания?



 Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма

при занятиях физическими упражнениями?

 Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма

оказывают факторы среды?

 Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)?

 Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и

отдыха?

 Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное

и постоянное повышение требований к занимающимся?

 Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от

физического упражнения?

 Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов?

 Укажите основное предназначение врачебного обследования.

 Чем определяется физическое развитие человека?

 Какой тип осанки считается нормальным?

 Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов?

 На чём основан метод корреляции?

 Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность,

психические качества и свойства личности.

 Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические

качества.

 Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.

 Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта.

 Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и

психической подготовленности.

 Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных

занятий.

 Что является целью самоконтроля?

 Укажите субъективные данные самоконтроля

 Укажите объективные данные самоконтроля

 Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей?

 Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей?



 Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими

упражнениями в возрасте 18 лет?

 Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?

 Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений

функциональных систем организма?

 Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа

жизни?

 Критерии эффективности здорового образа жизни?

 Коррекция физического развития.

 Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения.

 Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Тычинин 

Н.В. 
 Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

2  Основы теории 

спортивных 

соревнований и 

подвижных игр 

[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 

дисциплине 

«Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре» 

Смолин 

Ю.В. 
Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

3 Методические 

рекомендации по 

реализации 

программы 

О. В. 

Парыгина, 

О. Г. 

Мрочко 

М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2017. — 
55 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-

Всех 



«Б1.В.ДВ 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре» 

средствами 

силовых 

тренажеров 

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76712.htm 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ

3. www.mossport.ru
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
5. http://www.rusmedserver.ru/
6. http://www.zdobr.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 

Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. История физической 

культуры и спорта 
Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 
с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2. Туризм и спортивное 

ориентирование 
Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 
Москва, 2014.- 
224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3. Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 
256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4. Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 
230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5. Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 
2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности

К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 



новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 



от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 

настоящей учебной дисциплине не требуется. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Спортивный  зал

 Тренировочные коврики

 Скакалки

 Мячи

 Гимнастические скамейки

 Гимнастические палки

 Секундомеры

 Спортивные маты

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины  «Самбо» (Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту) является 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. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Самбо» (Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «Самбо» - (Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и 

навыков, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58 
Аудиторные занятия (всего): 
В том числе: 
лекции (Л) - - - - - - - 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
328 54 54 54 54 54 58 



лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): - - - - - - - 
Экзамен (при наличии): 
)

- - - - - - - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 328 54 54 54 54 54 58 

Зач. ед.: - - - - - - - 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 

4.1 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Самбо. Техника безопасности в 

спортивном зале. Простейшие 

акробатические элементы 
12 12 Прием 

контрольных 

нормативов 
1 Техника самостраховки 10 10 
1 Техника борьбы в стойке 10 10 

Прием 
контрольных 

нормативов 

1 Техника борьбы лёжа 10 10 

1 
Простейшие способы самозащиты 

от захватов и обхватов 
12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 

2 2 
Техника безопасности и 

профилактика травматизма на 

занятиях борьбой самбо 
12 12 

Прием 
контрольных 

нормативов 
2 

Основы техники и тактики 

борьбы. 
10 10 

2 
Физическая подготовка борца. 

Моральная и специальная 

психическая подготовка. 
10 10 

2 
Правила соревнований, их 

организация и проведение 

Оборудование и инвентарь. 
10 10 Прием 

контрольных 

нормативов 
2 Участие в соревнованиях 12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
3 3 Общая  физическая подготовка 12 12 Прием 



3 
Специальная физическая 

подготовка 
10 10 

контрольных 

нормативов 

3 
Изучение и совершенствование 

техники  и тактики. 
10 10 Прием 

контрольных 

нормативов 
3 Приёмы самообороны 10 10 
3 Участие в соревнованиях 12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
4 4 Общая  физическая подготовка 12 12 

Прием 
контрольных 

нормативов 

4 
Специальная физическая 

подготовка 
10 10 

4 
Изучение и совершенствование 

техники  и тактики. 
10 10 

4 Приёмы самообороны 10 10 Прием 
контрольных 

нормативов 4 Участие в соревнованиях 12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
5 5 Общая  физическая подготовка 12 12 Прием 

контрольных 

нормативов 5 
Специальная физическая 

подготовка 
10 10 

5 
Изучение и совершенствование 

техники  и тактики. 
10 10 Прием 

контрольных 

нормативов 
5 Приёмы самообороны 10 10 
5 Участие в соревнованиях 12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
6 6 Общая  физическая подготовка 12 12 Прием 

контрольных 

нормативов 6 
Специальная физическая 

подготовка 
10 10 

6 
Изучение и совершенствование 

техники  и тактики. 
10 10 Прием 

контрольных 

нормативов 
6 Приёмы самообороны 10 10 
6 Участие в соревнованиях 16 16 

ВСЕГО: - 58 - 58 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семестра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Самбо. 
Техника 

безопасности в 

спортивном 

зале. 
Простейшие 

акробатические 

элементы 

Правила поведения в спортивном зале и на 

спортивных площадках. Запрещенные 

действия в борьбе самбо. Общие сведения о 

травмах и причинах травматизма в борьбе. 

Первая помощь при травмах. 
Простейшие акробатические 

элементы. Кувырок вперёд. Кувырок назад. 

Кувырок через плечо. Кувырок через 

препятствие в длину и в высоту. Кульбит. 

Колесо. Ходьба на руках. 

12 



2. 1 

Техника 

самостраховки 
Техника самостраховки. Падение 

вперёд. Падение назад. Падение вперёд, 

падение назад и на бок через партнёра, 

стоящего на коленях и предплечьях. Падение 

вперёд, падение назад и на бок через 

партнёра, стоящего на и четвереньках. 

Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, 

держась за руку партнёра. Перекат через 

плечо 

10 

3. 1 

Техника 

борьбы в 

стойке 

Техника борьбы в стойке. Захваты. 

Выведение из равновесия. Передвижения. 

Броски: задняя подножка, передняя 

подножка, подсечка, задняя подножка с 

захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

10 

4. 1 

Техника 

борьбы лёжа 
Техника борьбы лёжа. Перевороты. 

Удержания. Болевые приёмы: Рычаг локтя 

через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя 

с захватом руки между ногами, узел ногой от 

удержания сбоку, ущемление ахиллесова 

сухожилия. 

10 

5. 1 

Простейшие 

способы 

самозащиты от 

захватов и 

обхватов 

Простейшие способы защиты от захватов и 

обхватов. Расслабляющие удары в болевые 

точки. Освобождение от захватов за руки, за 

одежду. Освобождение от обхватов туловища 

спереди и сзади. 

12 

ВСЕГО: 54 

6. 2 

Техника 

безопасности и 

профилактика 

травматизма на 

занятиях 

борьбой самбо 

Правила поведения в спортивном зале и на 

спортивных площадках. Запрещенные 

действия в борьбе самбо. Общие сведения о 

травмах и причинах травматизма в борьбе. 

Первая помощь при травмах 

12 

7. 2 

Основы 

техники и 

тактики 

борьбы. 

Понятие о технике спортивной борьбы. 

Основные положения борца: стойка, партер, 

мост. Захваты: одноименные, разноименные, 

атакующие, блокирующие. Передвижения 

борца. Основные технические действия в 

борьбе: броски, сваливания, сбивания, 

переводы - в стойке; перевороты, удержания, 

дожимания, уходы, болевые приемы - в 

партере. 

10 



8. 2 

Физическая 

подготовка 

борца. 

Моральная и 

специальная 

психическая 

подготовка. 

Моральный облик спортсмена. Понятие о 

спортивной этике и взаимоотношениях 

между людьми в сфере спорта. Понятие о 

волевых качествах спортсмена. Возрастные 

группы участников соревнований по борьбе. 

Весовые категории. Форма участника. 

Начало и конец схватки. Продолжительность 

схватки. Оценка приемов и действий в 

схватке. Запрещенные приемы. Результаты 

схваток. 

10 

9. 2 

Правила 

соревнований, 

их организация 

и проведение 

Оборудование 

и инвентарь. 

Оборудование залов для занятий борьбой 

самбо. Ковер для борьбы, его размеры, 

эксплуатация. Уход за ковром и покрышкой. 

Спортивная одежда и обувь борца самбиста, 

уход за ними. 

10 

10. 2 

Участие в 

соревнованиях 
Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 

Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 

соревнований: круговая система и система с 

выбыванием участников. Определение мест в 

личном, лично-командном, командном 

соревновании. Спортивные снаряды, 

применяемые на занятиях борьбой. 

Устройство и методика применения 

спортивных снарядов борца (шест для 

изучения падений, тренировочные мешки, 

манекены). Установки борцам перед 

соревнованиями и анализ проведенных 

соревнований. Взвешивание. Положение о 

предстоящих соревнованиях, их значение и 

особенности. Сведения о составе участников. 

Характеристика технических и тактических 

особенностей противника. Практические 

задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 

схваткой. Разбор прошедших схваток, 

недостатков и положительных сторон 

отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

11. 3 

Общая  

физическая 

подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание  мяча  из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска 

12 

12. 3 

Специальная 

физическая 

подготовка 

10 переворотов из упора головой в ковёр и 

обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 

подножкой, подхватом, через спину) 

10 



13. 3 

Изучение и 

совершенствов

ание техники  и 

тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 

и комбинаций из всех классификационных 

групп в стойке и борьбе лёжа 
10 

14. 3 
Приёмы 

самообороны 
Демонстрация арсенала боевого самбо 

(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 

техника самозащиты) 
10 

15. 3 

Участие в 

соревнованиях 
Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 

Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 

соревнований: круговая система и система с 

выбыванием участников. Определение мест в 

личном, лично-командном, командном 

соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 

занятиях борьбой. Устройство и методика 

применения спортивных снарядов борца. 
Установки борцам перед соревнованиями и 

анализ проведенных соревнований. 

Взвешивание. Положение о предстоящих 

соревнованиях, их значение и особенности. 

Сведения о составе участников. 

Характеристика технических и тактических 

особенностей противника. Практические 

задания борцу, план ведения схватки с 

определенным противником. Разминка перед 

схваткой. Разбор прошедших схваток, 

недостатков и положительных сторон 

отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

16. 4 

Общая  

физическая 

подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание мяча из положения сидя на полу 

спиной по направлению броска 

12 

17. 4 

Специальная 

физическая 

подготовка 

10 переворотов из упора головой в ковёр и 

обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 

подножкой, подхватом, через спину) 

10 

18. 4 

Изучение и 

совершенствов

ание техники  и 

тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 

и комбинаций из всех классификационных 

групп в стойке и борьбе лёжа 
10 

19. 4 
Приёмы 

самообороны 
Демонстрация арсенала боевого самбо 

(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 

техника самозащиты) 
10 



20. 4 

Участие в 

соревнованиях 
Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 

Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 

соревнований: круговая система и система с 

выбыванием участников. Определение мест в 

личном, лично-командном, командном 

соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 

занятиях борьбой. Устройство и методика 

применения спортивных снарядов борца. 
Установки борцам перед соревнованиями и 

анализ проведенных соревнований. 

Взвешивание. Положение о предстоящих 

соревнованиях, их значение и особенности. 

Сведения о составе участников. 

Характеристика технических и тактических 

особенностей противника. Практические 

задания борцу, план ведения схватки с 

определенным противником. Разминка перед 

схваткой. Разбор прошедших схваток, 

недостатков и положительных сторон 

отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

21. 5 

Общая  

физическая 

подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 

сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

22. 5 

Специальная 

физическая 

подготовка 

10 переворотов из упора головой в ковёр и 

обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 

подножкой, подхватом, через спину) 

10 

23. 5 

Изучение и 

совершенствов

ание техники  и 

тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 

и комбинаций из всех классификационных 

групп в стойке и борьбе лёжа 
10 

24. 5 
Приёмы 

самообороны 
Демонстрация арсенала боевого самбо 

(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 

техника самозащиты) 
10 



25. 5 

Участие в 

соревнованиях 
Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 

Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 

соревнований: круговая система и система с 

выбыванием участников. Определение мест в 

личном, лично-командном, командном 

соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 

занятиях борьбой. Устройство и методика 

применения спортивных снарядов борца. 

Установки борцам перед соревнованиями и 

анализ проведенных соревнований. 

Взвешивание. Положение о предстоящих 

соревнованиях, их значение и особенности. 

Сведения о составе участников. 

Характеристика технических и тактических 

особенностей противника. Практические 

задания борцу, план ведения схватки с 

определенным противником. Разминка перед 

схваткой. Разбор прошедших схваток, 

недостатков и положительных сторон 

отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

26. 6 

Общая  

физическая 

подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 

сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

27. 6 

Специальная 

физическая 

подготовка 

10 переворотов из упора головой в ковёр и 

обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 

подножкой, подхватом, через спину) 

10 

28. 6 

Изучение и 

совершенствов

ание техники  и 

тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 

и комбинаций из всех классификационных 

групп в стойке и борьбе лёжа 
10 

29. 6 
Приёмы 

самообороны 
Демонстрация арсенала боевого самбо 

(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 

техника самозащиты) 
10 



30. 6 

Участие в 

соревнованиях 
Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 

Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 

соревнований: круговая система и система с 

выбыванием участников. Определение мест в 

личном, лично-командном, командном 

соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 

занятиях борьбой. Устройство и методика 

применения спортивных снарядов борца. 

Установки борцам перед соревнованиями и 

анализ проведенных соревнований. 

Взвешивание. Положение о предстоящих 

соревнованиях, их значение и особенности. 

Сведения о составе участников. 

Характеристика технических и тактических 

особенностей противника. Практические 

задания борцу, план ведения схватки с 

определенным противником. Разминка перед 

схваткой. Разбор прошедших схваток, 

недостатков и положительных сторон 

отдельных участников. 

16 

ВСЕГО: 58 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Самбо» (Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания 

получают студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и 

проверяются путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и 

устные ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 



функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их

соотношений.  

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на

протяжении года. 

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках.

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как

они зависят от величины нагрузки.

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии.

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом.

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток.

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной

работоспособности.

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений.



10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности

организма.

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой

низкой интенсивностью работы.

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма).

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида

деятельности.

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое.

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки.

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.

18. Провести самостоятельно пробу Генчи.

19. Провести самостоятельно пробу Штанге.

Вопросы для самопроверки: 

 Раскройте понятие физическая культура.

 Назовите функции физической культуры.

 Что такое физическое совершенство?

 Что относится к показателям физического совершенства?

 Раскройте понятие физическое воспитание.

 На каких принципах основывается отечественная система физического

воспитания?

 Что такое физическая подготовка.

 Назовите виды физической подготовки.

 Что такое физическое развитие?

 Из каких видов костей состоит организм человека.

 Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов.

 Назовите основные виды мышц и их функции.

 Дайте определение понятию саркомер и определите его функции.

 Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?

 На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?

 Что образуется при окислении углеводов и жиров?



 Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной

физической работе.

 Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее

работы при физических нагрузках.

 Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы

при физических нагрузках.

 Что предполагает здоровый образ жизни?

 Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной

организацией здравоохранения)?

 Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека.

 Назовите интегральный показатель физического здоровья человека.

 Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.

 Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).

 Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и

углеводов.

 Назовите основные функции питания.

 Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?

 Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.

 Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?

 Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение

учебной недели?

 Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение

учебной недели динамике их умственной работоспособности?

 В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное

снижение умственной и физической работоспособности?

 Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках

учебных занятий по физическому воспитанию?

 Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме

учебного труда студентов?

 Что такое физическая подготовка?



 В чем суть общей физической подготовки?

 Что включает в себя специальная физическая подготовка?

 Какие существуют формы самостоятельных занятий.

 Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.

 Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.

 Особенности самостоятельных занятий для женщин.

 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц

разного возраста.

 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

 Дайте определение понятию правильного питания?

 Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма

при занятиях физическими упражнениями?

 Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма

оказывают факторы среды?

 Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)?

 Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и

отдыха?

 Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное

и постоянное повышение требований к занимающимся?

 Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от

физического упражнения?

 Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов?

 Укажите основное предназначение врачебного обследования.

 Чем определяется физическое развитие человека?

 Какой тип осанки считается нормальным?

 Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов?

 На чём основан метод корреляции?

 Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность,

психические качества и свойства личности.

 Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические

качества.

 Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.



 Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта.

 Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и

психической подготовленности.

 Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных

занятий.

 Что является целью самоконтроля?

 Укажите субъективные данные самоконтроля

 Укажите объективные данные самоконтроля

 Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей?

 Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей?

 Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими

упражнениями в возрасте 18 лет?

 Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?

 Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений

функциональных систем организма?

 Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа

жизни?

 Критерии эффективности здорового образа жизни?

 Коррекция физического развития.

 Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения.

 Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и спорту 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Тычинин 

Н.В. 
 Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Всех 



2  Основы теории 

спортивных 

соревнований и 

подвижных игр 

[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 

дисциплине 

«Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре» 

Смолин 

Ю.В. 
Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70459.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

3  Методические 

рекомендации по 

реализации 

программы 

«Б1.В.ДВ 

Элективные курсы 

по физической 

культуре» 

средствами 

силовых 

тренажеров 

О. В. 

Парыгин

а, О. Г. 

Мрочко 

М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2017. — 
55 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76712.htm 

Всех 

7.2. Дополнительная литература 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ

2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ

3. www.mossport.ru
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
5. http://www.rusmedserver.ru/
6. http://www.zdobr.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 

Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2. Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3. Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4. Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5. Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности

К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 

новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 



действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 

настоящей учебной дисциплине не требуется. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Спортивный  зал

 Тренировочные коврики

 Скакалки

 Мячи

 Гимнастические скамейки

 Гимнастические палки

 Секундомеры

 Спортивные маты

 Весы напольные

 Борцовский ковер

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Спортивные танцы» (Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту) формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Спортивные танцы» (Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «Спортивные танцы» - (Элективная дисциплина 

по физической культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и 

навыков, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования. «Спортивные танцы» как учебная дисциплина включает 



в себя освоение музыкально-ритмической основы западноевропейского и 

латиноамериканского танца. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58 
Аудиторные занятия (всего): 
В том числе: 



лекции (Л) - - - - - - - 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
328 54 54 54 54 54 58 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): - - - - - - - 
Экзамен (при наличии): 
)

- - - - - - - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 328 54 54 54 54 54 58 

Зач. ед.: - - - - - - - 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 

4.1 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Теоретические основы спортивных 

танцев. 
Западноевропейский и 

латиноамериканский бальный 

танец - их характеристика, 

классификация и терминология. 

История развития спортивного 

бального танца. Влияние других 

видов хореографии на 

современный бальный танец. 

Место и значение спортивного 

танца в системе физического 

воспитания. 

12 12 

Контрольная 

работа 

2 1 

Основы техники исполнения 

западноевропейских 

спортивных танцев. 
 Европейский танец танго, 

Европейский танец венский вальс, 

Европейский танец медленный 

фокстрот, Европейский танец 

квикстеп (Быстрый фокстрот), 

Европейский танец медленный 

вальс 

10 10 



3 1 

Основы техники исполнения 

латиноамериканских 

спортивных танцев 
Латиноамериканский танец самба, 

Латиноамериканский танец ча-ча-
ча, Латиноамериканский танец 

румба, Латиноамериканский танец 

джайв, Латиноамериканский 

танец пасодобль 

10 10 

Прием 
контрольных 

нормативов 
4 1 

Основы спортивной тренировки 

в танцевальном спорте. 
Цели и задачи спортивной 

тренировки в танцевальном 

спорте, Средства спортивной 

тренировки в спортивных танцах, 

Методы спортивной тренировки, 

Принципы спортивной 

тренировки, Факторы, 

определяющие тренировочный 

эффект занятий спортивными 

танцами, Физические качества и 

их воспитание. 

10 10 

5 1 

Контрольно-соревновательный 

раздел 
Организация и проведение 

соревнований по спортивным 

танцам. Виды и характеристика 
соревнований. Подготовка и 

проведение соревнований, 

Судейство соревнований.  

12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
6 2 Общая физическая подготовка 12 12 

Прием 
контрольных 

нормативов 

7 2 
Основы техники исполнения 

западноевропейских 

спортивных танцев. 
10 10 

8 2 
Основы техники исполнения 

латиноамериканских 

спортивных танцев. 
10 10 

9 2 
Основы спортивной тренировки 

в танцевальном спорте. 
10 10 Прием 

контрольных 

нормативов 10 2 
Контрольно-соревновательный 

раздел. 
12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
11 3 Общая физическая подготовка 12 12 

Прием 
контрольных 

нормативов 12 3 
Основы техники исполнения 

западноевропейских 

спортивных танцев. 
10 10 

13 3 
Основы техники исполнения 

латиноамериканских 

спортивных танцев. 
10 10 Прием 

контрольных 

нормативов 
14 3 Основы спортивной тренировки 10 10 



в танцевальном спорте. 

15 3 
Контрольно-соревновательный 

раздел. 
12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
16 4 Общая физическая подготовка 12 12 

Прием 
контрольных 

нормативов 

17 4 
Основы техники исполнения 

западноевропейских 

спортивных танцев. 
10 10 

18 4 
Основы техники исполнения 

латиноамериканских 

спортивных танцев. 
10 10 

19 4 
Основы спортивной тренировки 

в танцевальном спорте. 
10 10 Прием 

контрольных 

нормативов 20 4 
Контрольно-соревновательный 

раздел. 
12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
21 5 Общая физическая подготовка 12 12 

Прием 
контрольных 

нормативов 22 5 
Основы техники исполнения 

западноевропейских 

спортивных танцев. 
10 10 

23 5 
Основы техники исполнения 

латиноамериканских 

спортивных танцев. 
10 10 

Прием 
контрольных 

нормативов 
24 5 

Основы спортивной тренировки 

в танцевальном спорте. 
10 10 

25 5 
Контрольно-соревновательный 

раздел. 
12 12 

ВСЕГО: - 54 - 54 
26 6 Общая физическая подготовка 12 12 

Прием 
контрольных 

нормативов 27 6 
Основы техники исполнения 

западноевропейских 

спортивных танцев. 
10 10 

28 6 
Основы техники исполнения 

латиноамериканских 

спортивных танцев. 
10 10 

Прием 
контрольных 

нормативов 
29 6 

Основы спортивной тренировки 

в танцевальном спорте. 
10 10 

30 6 
Контрольно-соревновательный 

раздел. 
16 16 

ВСЕГО: - 58 - 58 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семестра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Теоретические 

основы 

спортивных 

танцев. 

1. Спортивные танцы как вид 

спортивной деятельности и средство 

физического воспитания.   
2. Общая характеристика спортивных

12 



танцев. 
3. История развития танцевального 

спорта. 

2. 1 

Основы 

техники 

исполнения 

западноевропе

йских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: медленный вальс, венский вальс, 

квикстеп, танго.  
2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

10 

3. 1 

Основы 

техники 

исполнения 

латиноамерика

нских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 

2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

10 

4. 1 

Основы 

спортивной 

тренировки в 

танцевальном 

спорте. 

1. Набор подводящих упражнений для

выполнения танцевальных 
движений. 
2. Динамика развития физических качеств и

методика их тестирования. 
3. Динамика развития танцевальных

способностей и методика их тестирования. 
4. Ранжирование основных танцевальных

движений. 
5. Развитие танцевальных способностей и

физических качеств на занятиях 

спортивными танцами 

10 

5. 1 

Контрольно-
соревновательн

ый раздел. 

1. Правила соревнований по спортивным

бальным танцам. 
2. Организация и проведение 

соревнований по спортивным танцам. 

12 

ВСЕГО: 54 

6. 2 

Общая 

физическая 

подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения

2. Дыхательная гимнастика

3. Оздоровительная гимнастика. Комплексы

упражнений на растяжку. (Стретчинг для 

спины, растяжка мышц спины и живота, 

стретчинг для тазобедренных суставов и 

мышц ног, стретчинг для позвоночника). 
4. Упражнения на развитие общей 

выносливости, ловкости, силы и быстроты 

12 

7. 2 

Основы 

техники 

исполнения 

западноевропе

йских 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: медленный вальс, венский вальс, 

квикстеп, танго.  
2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

10 



спортивных 

танцев. 
3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

8. 2 

Основы 

техники 

исполнения 

латиноамерика

нских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 

2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

10 

9. 2 

Основы 

спортивной 

тренировки в 

танцевальном 

спорте. 

1. Набор подводящих упражнений для

выполнения танцевальных 
движений. 
2. Динамика развития физических качеств и

методика их тестирования. 
3. Динамика развития танцевальных

способностей и методика их тестирования. 
4. Ранжирование основных танцевальных

движений. 
5. Развитие танцевальных способностей и

физических качеств на занятиях 

спортивными танцами 

10 

10. 2 

Контрольно-
соревновательн

ый раздел. 

1. Правила соревнований по спортивным

бальным танцам. 
2. Организация и проведение 

соревнований по спортивным танцам. 

12 

ВСЕГО: 54 

11. 3 

Общая 

физическая 

подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения

2. Дыхательная гимнастика

3. Оздоровительная гимнастика. Комплексы

упражнений на растяжку. (Стретчинг для 

спины, растяжка мышц спины и живота, 

стретчинг для тазобедренных суставов и 

мышц ног, стретчинг для позвоночника). 
4. Упражнения на развитие общей 

выносливости, ловкости, силы и быстроты 

12 

12. 3 

Основы 

техники 

исполнения 

западноевропе

йских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: медленный вальс, венский вальс, 

квикстеп, танго.  
2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

10 

13. 3 

Основы 

техники 

исполнения 

латиноамерика

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 

2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

10 



нских 

спортивных 

танцев. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

14. 3 

Основы 

спортивной 

тренировки в 

танцевальном 

спорте. 

1. Набор подводящих упражнений для

выполнения танцевальных 
движений. 
2. Динамика развития физических качеств и

методика их тестирования. 
3. Динамика развития танцевальных

способностей и методика их тестирования. 
4. Ранжирование основных танцевальных

движений. 
5. Развитие танцевальных способностей и

физических качеств на занятиях 

спортивными танцами 

10 

15. 3 

Контрольно-
соревновательн

ый раздел. 

1. Правила соревнований по спортивным

бальным танцам. 
2. Организация и проведение 

соревнований по спортивным танцам. 

12 

ВСЕГО: 54 

16. 4 

Общая 

физическая 

подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения

2. Дыхательная гимнастика

3. Оздоровительная гимнастика. Комплексы

упражнений на растяжку. (Стретчинг для 

спины, растяжка мышц спины и живота, 

стретчинг для тазобедренных суставов и 

мышц ног, стретчинг для позвоночника). 
4. Упражнения на развитие общей 

выносливости, ловкости, силы и быстроты 

12 

17. 4 

Основы 

техники 

исполнения 

западноевропе

йских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: медленный вальс, венский вальс, 

квикстеп, танго.  
2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

10 

18. 4 

Основы 

техники 

исполнения 

латиноамерика

нских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 

2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

10 

19. 4 

Основы 

спортивной 

тренировки в 

танцевальном 

1. Набор подводящих упражнений для

выполнения танцевальных 
движений. 
2. Динамика развития физических качеств и

10 



спорте. методика их тестирования. 
3. Динамика развития танцевальных

способностей и методика их тестирования. 
4. Ранжирование основных танцевальных

движений. 
5. Развитие танцевальных способностей и

физических качеств на занятиях 

спортивными танцами 

20. 4 

Контрольно-
соревновательн

ый раздел. 

1. Правила соревнований по спортивным

бальным танцам. 
2. Организация и проведение 

соревнований по спортивным танцам. 

12 

ВСЕГО: 54 

21. 5 

Общая 

физическая 

подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения

2. Дыхательная гимнастика

3. Оздоровительная гимнастика. Комплексы

упражнений на растяжку. (Стретчинг для 

спины, растяжка мышц спины и живота, 

стретчинг для тазобедренных суставов и 

мышц ног, стретчинг для позвоночника). 
4. Упражнения на развитие общей 

выносливости, ловкости, силы и быстроты 

12 

22. 5 

Основы 

техники 

исполнения 

западноевропе

йских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: медленный вальс, венский вальс, 

квикстеп, танго.  
2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

10 

23. 5 

Основы 

техники 

исполнения 

латиноамерика

нских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 

2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

10 

24. 5 

Основы 

спортивной 

тренировки в 

танцевальном 

спорте. 

1. Набор подводящих упражнений для

выполнения танцевальных 
движений. 
2. Динамика развития физических качеств и

методика их тестирования. 
3. Динамика развития танцевальных

способностей и методика их тестирования. 
4. Ранжирование основных танцевальных

движений. 
5. Развитие танцевальных способностей и

физических качеств на занятиях 

спортивными танцами 

10 



25. 5 

Контрольно-
соревновательн

ый раздел. 

1. Правила соревнований по спортивным

бальным танцам. 
2. Организация и проведение 

соревнований по спортивным танцам. 

12 

ВСЕГО: 54 

26. 6 

Общая 

физическая 

подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения

2. Дыхательная гимнастика

3. Оздоровительная гимнастика. Комплексы

упражнений на растяжку. (Стретчинг для 

спины, растяжка мышц спины и живота, 

стретчинг для тазобедренных суставов и 

мышц ног, стретчинг для позвоночника). 
4. Упражнения на развитие общей 

выносливости, ловкости, силы и быстроты 

12 

27. 6 

Основы 

техники 

исполнения 

западноевропе

йских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: медленный вальс, венский вальс, 

квикстеп, танго.  
2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

10 

28. 6 

Основы 

техники 

исполнения 

латиноамерика

нских 

спортивных 

танцев. 

1. Техника исполнения основных шагов в

танцах: самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 

2. Согласованность движений в танце, работа

рук, ног и головы. 

3. Применение специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. 

4. Причины появления ошибок и пути их

исправления. 

12 

29. 6 

Основы 

спортивной 

тренировки в 

танцевальном 

спорте. 

1. Набор подводящих упражнений для

выполнения танцевальных 
движений. 
2. Динамика развития физических качеств и

методика их тестирования. 
3. Динамика развития танцевальных

способностей и методика их тестирования. 
4. Ранжирование основных танцевальных

движений. 
5. Развитие танцевальных способностей и

физических качеств на занятиях 

спортивными танцами 

12 

30. 6 

Контрольно-
соревновательн

ый раздел. 

1. Правила соревнований по спортивным

бальным танцам. 
2. Организация и проведение 

соревнований по спортивным танцам. 

12 

ВСЕГО: 58 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Спортивные танцы» (Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту) осуществляется в форме практических занятий. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правила соревнований по спортивным бальным танцам.

2. Организация и проведение соревнований по спортивным танцам.

3. История возникновения латиноамериканского бального ганца (самба, ча-ча-ча,

джайв).

4. Термины и понятия техники исполнения латиноамериканского и 

западноевропейского танца.

5. Основные положения в паре (закрытая, открытая поддержка, променадная и

контрпроменадная позиция).

6. Характер и особенности латиноамериканского ганца.

7. Характер и особенности западноевропейского танца.

8. Задачи, принципы и методы обучения.

9. Позиции рук, ног.

10. План - схема сценической площадки.

11. Развитие физических качеств танцора.

12. Важность психологического контакта в паре.

13. Особенности подготовки мальчиков младшем школьном возрасте.

14. Организация и проведение соревнований по спортивным бальным танцам.

15. Влияние других видов хореографии на спортивный танец.

16. Выполнить контрольно-тестовые задания.  Знать типичные ошибки  в  постановке

корпуса, рук, ног, головы, позиций в паре. Овладеть методикой их исправления.

17. Овладеть         основными,         наиболее         распространенными специальными

подготовительными   упражнениями,   подбором   средств,   направленных   на

развитие отдельных физических качеств и, прежде всего, выносливости.

18. История возникновения западноевропейского бального танца (медленный вальс,

венский вальс, квикстеп). 

19. Женский и мужской латиноамериканский костюм на современном этапе с учетом

возрастных особенностей. 

20. Женский и мужской западноевропейский костюм на современном этапе с учетом



возрастных особенностей. 

21. Составление конкурсных вариаций с учетом возрастных особенностей.

Вопросы для самопроверки: 

 Раскройте понятие физическая культура.

 Назовите функции физической культуры.

 Что такое физическое совершенство?

 Что относится к показателям физического совершенства?

 Раскройте понятие физическое воспитание.

 На каких принципах основывается отечественная система физического

воспитания?

 Что такое физическая подготовка.

 Назовите виды физической подготовки.

 Что такое физическое развитие?

 Из каких видов костей состоит организм человека.

 Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов.

 Назовите основные виды мышц и их функции.

 Дайте определение понятию саркомер и определите его функции.

 Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?

 На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?

 Что образуется при окислении углеводов и жиров?

 Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной

физической работе.

 Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее

работы при физических нагрузках.

 Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы

при физических нагрузках.

 Что предполагает здоровый образ жизни?

 Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной

организацией здравоохранения)?

 Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека.

 Назовите интегральный показатель физического здоровья человека.

 Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.



 Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).

 Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и

углеводов.

 Назовите основные функции питания.

 Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?

 Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.

 Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?

 Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение

учебной недели?

 Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение

учебной недели динамике их умственной работоспособности?

 В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное

снижение умственной и физической работоспособности?

 Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках

учебных занятий по физическому воспитанию?

 Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме

учебного труда студентов?

 Что такое физическая подготовка?

 В чем суть общей физической подготовки?

 Что включает в себя специальная физическая подготовка?

 Какие существуют формы самостоятельных занятий.

 Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.

 Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.

 Особенности самостоятельных занятий для женщин.

 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц

разного возраста.

 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

 Дайте определение понятию правильного питания?

 Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма

при занятиях физическими упражнениями?



 Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма

оказывают факторы среды?

 Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)?

 Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и

отдыха?

 Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное

и постоянное повышение требований к занимающимся?

 Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от

физического упражнения?

 Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов?

 Укажите основное предназначение врачебного обследования.

 Чем определяется физическое развитие человека?

 Какой тип осанки считается нормальным?

 Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов?

 На чём основан метод корреляции?

 Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность,

психические качества и свойства личности.

 Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические

качества.

 Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.

 Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта.

 Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и

психической подготовленности.

 Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных

занятий.

 Что является целью самоконтроля?

 Укажите субъективные данные самоконтроля

 Укажите объективные данные самоконтроля

 Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей?

 Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей?

 Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими

упражнениями в возрасте 18 лет?



 Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?

 Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений

функциональных систем организма?

 Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа

жизни?

 Критерии эффективности здорового образа жизни?

 Коррекция физического развития.

 Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения.

 Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 

физической 

культуре и 

спорту 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Тычинин 

Н.В. 
 Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

2  Техника и 

методика 

обучения 

упражнениям 

классической 

(базовой) 

аэробики и 

спортивных 

танцев : учебно-
методическое 

пособие 

Мостовая, 

Т. Н. 
Орел : Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 

2017. — 57 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/73256.html 

Всех 

3  Технологии 

физкультурно-
спортивной 

деятельности в 

адаптивной 

физической 

культуре : 

учебник 

О. Э. 

Евсеева, 

С. П. 

Евсеев ; 
под 

редакцией 

С. П. 

Евсеев 

Москва : Издательство «Спорт», 2016. 

— 384 c. — ISBN 978-5-906839-18-3. 
— Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55569.html 

Всех 



7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ

2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ

3. www.mossport.ru
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
5. http://www.rusmedserver.ru/
6. http://www.zdobr.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 

Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. История физической 

культуры и спорта 
Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 
с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2. Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 
256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

3. Спортивные танцы, 

Знать и уметь, 

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 
230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

4. Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму, не мешая соседям, аккуратно складывая 

свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный зал. Разрешается брать с 

собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется приступать к занятиям 

непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к занятиям при 

незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 

новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности



При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 



активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 

настоящей учебной дисциплине не требуется. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Спортивный (танцевальный) зал

 Зеркала

 Балетный станок

 Аудиоаппаратура

 Тренировочные коврики

 Скакалки

 Мячи

 Гимнастические скамейки

 Гимнастические палки

 Секундомеры

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Инновации в дизайне» направлены на овладение 

теоретическими основами и практическими навыкамиосновных направлений в области 

развития инновационных систем в дизайне. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить основные методы исследований в дизайне; 

- изучить отечественный и зарубежный опыт инновационной деятельности; 

- изучитьтехнологические и технические инновации в дизайне; 

- научить учитывать критерии выбора инновационных материалов и технологий с 

учетом их формообразующих свойств; 

- научить представлять текстовый и творческий материал; 

- освоить методы анализа технической, технологической эффективности и 

целесообразности инновациив дизайне; 

- научитьпланировать эксперимент для получения данных с целью решения 

определенной творческой задачи. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Инновации в дизайне» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.01.01), изучается студентами очной формы в 7 

семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Современные материалы в дизайне

Знания:современных материалов и методов их применения в проектировании дизайн – 

объектов. 

Умения:использовать физико-механические и формообразующие свойства различных 

видов  материалов припроектировании графических дизайн – объектов. 

Навыки:определения критерий выбора инновационных материалов. 

2. Стандарты качества в дизайне



Знания: основ стандартизации, сертификации и лицензирования как формы 

регулирования качества продукции и  услуг.  

Умения: использовать принципы и механизмы создания и функционирования системы 

менеджмента качества на творческих предприятиях.с учетом отечественных и 

международных стандартов в дизайн сфере. 

Навыки: систематизации полученных знаний отечественных и международных стандартов 

в дизайн сфере. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1Право интеллектуальной собственности 

Знания: отечественного и зарубежного опыта инновационной деятельности. 

Умения: применять критерии выбора инновационных материалов и технологий с учетом 

зарегистрированных прав интеллектуальной собственности. 

Навыки:уметь представлять текстовый и творческий материал для регистрации 

праваинтеллектуальной собственности. 

2. Компьютерное проектирование графической продукции

Знания основ функционирования современных информационных технологий. 

Умения:использовать компьютерные программы для создания дизайн-проектов. 

Навыки:анализа различных видов современных информационных технологийв целях 

проектирования графической продукции. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 

(ПК -3) 

Знать:видыинновационных материалов и их физико-
механических свойств, необходимых для реализации 

художественного замысла дизайн-проекта 
Уметь:использовать инновационные материалы с учетом их 

формообразующих свойств и технологии  для снижения 

временного интервала выполнения дизайн-проектаи 

увеличения творческих возможностей 
Владеть: методами организации научных исследований в 

дизайнерской деятельности с использованием 

инновационных материалов и технологий   



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 7 Тема 1. «Основные понятия 

инноватики» 
Понятие «инновация», её основы, 

источники, признаки, виды. Отличие 

понятий «новшество», «нововведение» 

и «инновация». Инновационный 

процесс: понятие, состав, виды, 

субъекты. Инновации и 

предпринимательство в дизайне, 
проблемы взаимодействия. Критерии и 

факторы успеха инноваций в дизайне. 
Типы инноваций в дизайне.Формы 

доступа к передовым технологиям. 

Отечественный и зарубежный опыт 
инновационной деятельности. Научно-
технические направления в дизайне. 
Основные направления в области 

развития инновационных систем в 

дизайне. Понятие «научно-технические 

инновации». Признаки и виды научно-
технических инноваций. Управление 

НИОКР. Понятие и основные элементы 

инновационного проекта. 

8 6 13 27 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 7 Тема 2. «Инновациив дизайне» 
Главныетехнологические инновации –

появление компьютерных программ для 

создания дизайн-проектов. 

Информационные технологии, как 

основа работы дизайнера. 

Инновационное оборудование, как 

фактор снижения временного интервала 

выполнения дизайн-проектаи 

увеличения творческих возможностей. 
Доступность технологических 
инноваций и инновационного 

оборудования. Положительные и 

отрицательные моменты широкой 

доступности технологических 

инноваций в дизайне. Тренды и 

контртренды в дизайне.Инновационные 

материалы и их физико-механические 

6 6 15 27 



свойства, необходимые для реализации 

дизайн-проекта. Особенности 

разработкидизайн-проекта с учетом их 

формообразующих свойств. 
3 7 Тема 3. «Научные исследования в 

дизайнерской деятельности» 
Использование методов научного 

познания в дизайнерской деятельности. 
Правила аргументирования и 

построения логических определений в 

научном исследовании. Выбор темы 

научного исследования. Научная 

новизна и актуальность исследования. 

Практическая значимость научного 

исследования. Рабочий план научного 

исследования.Приёмы изложения 

научных материалов. Язык и стиль 

исследовательской работы. 

Представление отдельных видов 

текстового материала. Представление 

творческого материала. Оформление 

библиографического аппарата.  

6 8 13 27 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 
4 7 Тема 4. «Анализ эффективности 

инноваций в дизайне» 
Методы анализа технической, 
технологической эффективности и 

целесообразности инновациив 

дизайне.Особенности 

моделированияинновационных системв 

дизайне. Понятие конечной цели 

разработки художественного замысла 

дизайн-проекта с учетом 

формообразующих свойств 

используемых инновационных 

материалов. Критерий выбора 
инновационных материалов и 

технологий.Примеры использования 

инновационных технологийи 

материаловв дизайне. 

6 8 13 27 

Ответы на 

устные 

вопросы,защит

а материалов 

практических 

занятий 
Всего : 26 28 54 108 Зачет 



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 

1 7 Тема 1. 

«Основные 

понятия 

инноватики» 

Практическое занятие№1«Инновации и 

предпринимательство в дизайне» 
2 

Практическое занятие№2«Отечественный 

опыт инновационной деятельности в дизайне» 
2 

Практическое занятие№3«Зарубежный опыт 
инновационной деятельности в дизайне» 

2 

2 7 Тема 2. 

«Инновации в 

дизайне» 

Практическое занятие№4 
«Технологические и технические инновации в 

дизайне». 

2 

Практическое занятие№5«Инновационные 

материалы в дизайне и их физико-механические 
свойства» 

2 

Практическое занятие№6«Инновационные 

материалы в дизайне и их формообразующие 
свойства» 

2 

3 7 Тема 3. 

«Научные 

исследования в 

дизайнерской 

деятельности» 

Практическое занятие№7 
«Выбор темы научного исследования». 

2 

Практическое занятие№8«Рабочий план 

научного исследования» 
2 

Практическое занятие№9«Представление 

текстового материала научного исследования в 

дизайнерской деятельности» 

2 

Практическое занятие№10«Представление 

творческого материаланаучного исследования в 

дизайнерской деятельности» 

2 

4 7 Тема 4. «Анализ 

эффективности 

инноваций в 

дизайне» 

Практическое занятие№11 
«Критерий выбора инновационных материалов 

и технологий в дизайне» 

2 

Практическое занятие№12«Примеры 

использования инновационных технологийи 

материаловв дизайне» 

2 

Практическое занятие№13«Методы анализа 

технической и технологической эффективности 

в дизайне» 

2 

Практическое занятие№14«Моделирование 

инновационных системв дизайне» 
2 

ВСЕГО: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 



правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работыобучающегося. Всегоч

асов 

1 7 Тема 1. 

«Основные 

понятия 

инноватики» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Отличие понятий «новшество», 

«нововведение» и «инновация». Инновационный 

процесс: понятие, состав, виды, субъекты. Формы 

доступа к передовым технологиям. Основные 

направления в области развития инновационных 

систем в дизайне. Понятие «научно-технические 

инновации». Признаки и виды научно-технических 

инноваций. Управление НИОКР.  
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

13 

2 7 Тема 2. 

«Инновации  

в дизайне» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Доступность технологических 
инноваций и инновационного оборудования. 
Положительные и отрицательные моменты 

широкой доступности технологических инноваций 

в дизайне. Инновационные материалы и их 

физико-механические свойства, необходимые для 

реализации дизайн-проекта. Особенности 

разработкидизайн-проекта с учетом их 

формообразующих свойств. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

15 

3 7 Тема 3. 

«Научные 

исследования 

в 

дизайнерской 

деятельности

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Правила аргументирования и 

построения логических определений в научном 

исследовании. Научная новизна и актуальность 

исследования. Практическая значимость научного 

13 



» исследования. Приёмы изложения научных 

материалов. Язык и стиль исследовательской 

работы. Оформление библиографического 

аппарата.  
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 
4 7 Тема 4. 

«Анализ 

эффективност

и инноваций в 

дизайне» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Понятие конечной цели 

художественного замысла дизайн-проекта с учетом 

формообразующих свойств используемых 

инновационных материалов. Примеры 

использования инновационных технологийи 

материаловв дизайне. Методы анализа 

технической, технологической эффективности и 

целесообразности инновациив дизайне. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

13 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Дизайн визуальных 

коммуникаций 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.Ф. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 303 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
75951.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Основы 

конструирования 

объектов дизайна 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Нартя В.И., 

Суиндиков Е.Т. 
Москва, Вологда: Инфра-
Инженерия, 2019.— 264 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Курс лекций по 

дисциплине «Графика и 

стандарты в курсовом и 

дипломном 

проектировании» 

Муртазина 

Л.А. 
Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017.— 288 c.— Режим 

доступа: 

1, 2, 3, 4 



[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 
http://www.iprbookshop.ru/
78779.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
2 Дизайн техносферы 

[Электронный ресурс] 
Курушин В.Д. Саратов: 

Профобразование, 2017.— 
560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
63596.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

http://www.iqlib.ru/


Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 



полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированная аудитория для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Современные технологии дизайна» направлены на 

овладение теоретическими основами и практическими навыкамиосновных направлений в 

области развития современных технологий в графическом дизайне. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить современные тенденции в графическом дизайне; 

- изучить принципы функциональности и рациональности; 

- изучитьсовременные цветовые решения и материалы в дизайне; 

- научить использовать ярких и пастельные цветовые решения в различных видах 

дизайн - объектах; 

- научить использовать различные виды материалов со стилизованной текстурой, 

фактурой, формообразующими свойствами под определенные виды дизайн-объекта;  

- освоить методы создания макета с использованием физико-механических и 

формообразующих свойств инновационных материалов; 

- научитьиспользовать экологические материалы с учетом их физико-механических 

и формообразующих свойств для упаковочной и рекламной продукции товаров и услуг. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Современные технологии дизайна» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.01.02), изучается студентами 

очной формы в 7 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Современные материалы в дизайне

Знания:современных материалов и методов их применения в проектировании дизайн – 

объектов. 

Умения:использовать физико-механические и формообразующие свойства различных 

видов  материалов припроектировании графических дизайн – объектов. 

Навыки:определения критерий выбора инновационных материалов. 



2. Дизайн упаковки

Знания: классификацию упаковок и используемых материалов.  

Умения: проводить аналитический обзор используемых материалов для упаковки  по 

конструктивному и технологическому признакам. 

Навыки: применять методы моделирования и разрабатывать макеты упаковки. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1Технология полиграфии и художественно-техническое редактирование 

Знания: специфические особенности проектирования и макетирования различных видов 

изданий (научных, научно-популярных, учебных, детских, художественных, массовых и 

др.). 

Умения: разрабатывать макеты различных видов изданий (научных, научно-популярных, 

учебных, детских, художественных, массовых и др.).с учетом конкретного 

художественного замысла особенностей инновационных технологий и материалов и их 

формообразующих свойств 

Навыки:уметь ориентироваться в выборе инновационных материалов с учетом их 

формообразующих свойств и технологий применительно к конкретному объекту 

полиграфии. 

2. Проектирование графической продукции

Знания: виды современных полиграфических материалов, необходимых на этапе  

формирования технического предложения для запуска  дизайн-проекта. 

Умения:учитывать особенности современных материалов с учетом их формообразующих 

свойств  при разработке  рабочей документации для запуска дизайн-проекта графической 

продукции. 

Навыки:навыками  выполнения дизайн-объекта с учетом особенностей современных 

полиграфических материалов и их формообразующих свойств. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 

(ПК -3) 

Знать: виды современных полиграфических материалов, 

необходимых на этапе  формирования технического 

предложения для запуска  дизайн-проекта 

Уметь:учитывать особенности современных материалов с 

учетом их формообразующих свойств  при разработке  
рабочей документации для запуска дизайн-проекта 

графической продукции 

Владеть: навыками  выполнения дизайн-объектас учетом 

особенностейсовременных полиграфических материалов и их 

формообразующих свойств  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 7 Тема 1. «Современные тенденции в 

графическом дизайне» 
Графический дизайн как предмет 

коммуникативной связи между 

производителем и 

потребителем.Принципы 

функциональности и 

рациональности.Высокая 

технологичность и 

новаторство.Компьютерное 

моделированиедизайн-
объекта.Расширение границ 

графического дизайна, оригинальные 

идеи современного графического 

дизайна, проявление графического 

дизайна в среде.Графический дизайн 

внедряется  в среду окружения, выходя 
за рамки привычного восприятия 

коммуникативной визуализации. 

Полигоны – современный и 

актуальный тренд в дизайне. 

Использование полигональнойграфики 
в различных направлениях —в 

масштабных рекламных компаниях, в 

презентации современных марок 

одежды, на телеканалах.  

8 6 13 27 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 7 Тема 2. «Современные цветовые 

решения» 
Популярность натуральных товаров -
предпочтение в работе «натуральным» 

цветам. Особенности восприятия 

пастельных тонов в дизайне, они 
понятны и удобны для восприятия 

конечного потребителя.Специфика 

примененияярких цветов в 

современном графическом дизайне. 

Преимущества ярких цветов в 

технологии полиграфии для 

улучшенной цветопередачи. 
Использование ярких и пастельных 

цветовых решений в различных видах 

6 6 15 27 



дизайн-объектах. 
3 7 Тема 3. «Современные материалы в 

дизайне » 
Использование различных видов 

материалов со стилизованной 
текстурой, фактурой, 
формообразующими свойствами под 

определенные виды дизайн-
объекта.Объемные макеты.Создание 

макета с использованием физико-
механических и формообразующих 

свойств инновационных материалов. 

Многообразие полимерных материалов 

и области их применения в 

графическом дизайне. Полимерные 

материалы с текстурой, фактурой 
иформообразующими свойствами 

натуральных материалов. 

6 8 13 27 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 7 Тема 4. «Взаимодействие 

графического дизайна с экологией» 
Натуральность и чистота.В тенденциях 

современного графического дизайна 

особое внимание уделяется проблемам 

экологии, натуральности продуктов, 

использованию безвредных для 

окружающей среды сырья и 

материалов. Экологическая тематика в 

оформлении товаров и услуг различных 

торговых компаний. Рукописный 

шрифт как воплощение экологической 
тенденции в дизайне. Это иллюстрация 

принципа экологичности и полезности 

товаров.Концептуальный подход 

торговых компаний по производству 

экологически чистых продуктов ручной 

работыв экоупаковки. Использование 

экологических материалов с учетом их 

физико-механических и 

формообразующих свойств для 

упаковочной и рекламной продукции 

товаров и услуг. 

6 8 13 27 

Ответы на 

устные 

вопросы,защит

а материалов 

практических 

занятий 
Всего : 26 28 54 108 Зачет 



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 

1 7 Тема 1. 

«Современные 

тенденции в 

графическом 

дизайне» 

Практическое занятие№1«Оригинальные идеи 

современного графического дизайна» 
2 

Практическое занятие№2«Полигоны – 
современный и  актуальный тренд в дизайне» 

2 

Практическое занятие№3«Проявление 

графического дизайна в среде» 
2 

2 7 Тема 2. 

«Современные 

цветовые 

решения» 

Практическое занятие№4 
«Использование ярких цветовых решений в 

различных видах дизайн – объектах». 

2 

Практическое занятие№5«Использование 

пастельных цветовых решений в различных 

видах дизайн – объектах» 

2 

Практическое занятие№6«Особенности 

восприятия пастельных и ярких тонов в дизайн-
объекте» 

2 

3 7 Тема 3. 

«Современные 

материалы в 

дизайне» 

Практическое занятие№7 
«Использование различных видов материалов со 

стилизованной текстурой, фактурой под 

определенные виды дизайн-объекта». 

2 

Практическое занятие№8«Создание макета с 

использованием физико-механических свойств 

инновационных материалов» 

2 

Практическое занятие№9«Создание макета с 

использованием формообразующих свойств 

инновационных материалов» 

2 

Практическое занятие№10«Создание макета с 

использованием полимерных материалов» 
2 

4 7 Тема 4. 

«Взаимодействи

е графического 

дизайна с 

экологией» 

Практическое занятие№11 
«Использование экологических материалов для 

упаковочной продукции товаров и услуг» 

2 

Практическое занятие№12«Использование 

экологических материалов для рекламной 

продукции товаров и услуг» 

2 

Практическое занятие№13«Экологическая 

тематика в оформлении товаров различных 

торговых компаний» 

2 

Практическое занятие№14«Экологическая 

тематика в оформлении услуг различных 

торговых компаний» 

2 

ВСЕГО: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 



преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работыобучающегося. Всегоч

асов 

1 7 Тема 1. 

«Современны

е тенденции в 

графическом 

дизайне» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Графический дизайн как предмет 

коммуникативной связи между производителем и 

потребителем.Принципы функциональности и 

рациональности.Высокая технологичность и 

новаторство.Графический дизайн внедряется в 

среду окружения, выходя за рамки привычного 

восприятия коммуникативной визуализации. 

Полигоны – современный и  актуальный тренд в 

дизайне.  
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

13 

2 7 Тема 2. 

«Современны

е цветовые 

решения» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Популярность натуральных товаров -
предпочтение в работе «натуральным» цветам. 

Специфика примененияярких цветов в 

современном графическом дизайне. Использование 

ярких и пастельных цветовых решений в 

различных видах дизайн-объктах. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

15 

3 7 Тема 3. 

«Современны

е материалы в 

дизайне» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Объемные макеты. Многообразие 

полимерных материалов и области их применения 

в графическом дизайне. Полимерные материалы с 

текстурой, фактурой и  формообразующими 

13 



свойствами натуральных материалов. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 
4 7 Тема 4. 

«Взаимодейст

вие 

графического 

дизайна с 

экологией» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Натуральность и чистота.В 

тенденциях современного графического дизайна 

особое внимание уделяется проблемам экологии, 

натуральности продуктов, использованию 

безвредных для окружающей среды сырья и 

материалов. Концептуальный подход торговых 
компаний по производству экологически чистых 

продуктов ручной работыв экоупаковки. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

13 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Дизайн визуальных 

коммуникаций 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.Ф. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 303 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
75951.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Художественные краски 

и материалы 

[Электронный ресурс]: 

справочник 

Никитин А.М. М.: Инфра-Инженерия, 

2016.— 412 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
51739.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Материаловедение 

[Электронный ресурс]: 

энциклопедический  

Е.Г. 

Бердичевский 

[и др.] 

словарь 

Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 
319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
66390.html.— ЭБС 

1, 2, 3, 4 



«IPRbooks» 
2 Дизайн 

техносферы[Электронны

й ресурс] 

Курушин В.Д. Саратов: 

Профобразование, 2017.— 
560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
63596.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

http://www.iqlib.ru/


Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 



полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированная аудитория для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) "Право интеллектуальной 

собственности" является: научить студента ориентироваться в действующем 

законодательстве по вопросам регулирования отношений, возникающих в сфере 

интеллектуальной собственности и правильно толковать и применять нормы права к 

конкретным практическим ситуациям. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Право интеллектуальной собственности» 

относится к вариативной части  плана  и является дисциплиной по выбору.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Право

Знания:  
- предмета, источников Гражданского права РФ;  
- понятий и категорий, используемых в гражданском праве;  
- сфер реализации гражданских правоотношений;  
- правового регулирования отдельных видов гражданско-правовых договоров. 
Умения:  
- толковать и применять нормы гражданского права;  
- анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования 

гражданского права; 

- совершать иные юридические действия в соответствии с законом. 
Навыки:  
- самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой; 

- анализа конкретных гражданско-правовых отношений. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Итоговая аттестация

Знания: 

- сущность и основные понятия интеллектуальной собственности как особого 

объекта гражданского права, структуру исключительных прав, отдельные правовые 

институты в сфере интеллектуальной собственности. 
Умения:  
- использовать правоприменительную практики в сфере интеллектуальной 

собственности; пользоваться нормативными актами при отработке и экспертной оценке 

содержания договоров, связанных с отчуждением или передачей в пользование объектов 

интеллектуальной собственности. 
Навыки: 
- реализации норм материального и процессуального права, принятия необходимых 

мер, направленных на защиту исключительных прав. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОК-4 – способностью 
использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать сущность и основные понятия 

интеллектуальной собственности как особого 

объекта гражданского права, структуру 

исключительных прав, отдельные правовые 

институты в сфере интеллектуальной собственности. 

Уметь использовать правоприменительную 

практики в сфере интеллектуальной собственности; 
пользоваться нормативными актами при отработке и 

экспертной оценке содержания договоров, связанных 

с отчуждением или передачей в пользование 

объектов интеллектуальной собственности. 

Владеть навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального 

и процессуального права, принятия необходимых 

мер, направленных на защиту исключительных прав. 
2 ПК-11 – готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

и принимать управленческие 

решения на основе нормативных 

правовых актов 

Знать: основные понятия и категории права 

интеллектуальной собственности 

Уметь: анализировать и давать оценку нормативно-
правовым актам, правильно толковать и применять 

их на практике. 

Владеть: навыками правильной квалификации 

фактов и обстоятельств, юридической 

терминологией в сфере права интеллектуальной 

собственности. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 
практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 
Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
108 108 

3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестиров

ание) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточн

ой аттестации Л
 

Л
Р

П
З

 

К
С

Р

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 18 

Интеллектуальная собственность как объект 

правовой охраны. Общие положения об 

интеллектуальной собственности 
1.Понятие интеллектуальной собственности.

Законодательство об интеллектуальной 

собственности и его место в системе 

гражданского законодательства.  
2.История законодательства об 

интеллектуальной собственности. Система 

международных договоров в сфере 

интеллектуальной собственности. 
3.Наука интеллектуального права (права 

интеллектуальной собственности) в России. 

4.Понятие права интеллектуальной 

собственности и его задачи (функции). 

5.Институты интеллектуального права.

6.Понятие исключительного права. Признаки

исключительных прав. 

7.Распоряжение исключительным правом.

8.Защита интеллектуальных прав.

2 2 5 9 

2. 28 

Авторское право. Права, смежные с 

авторскими 
1.Авторские и смежные права в системе

интеллектуальной собственности. 

2.Понятие, принципы и источники авторского

права. 

3.Объекты авторского права (понятие и

признаки). Виды объектов авторского права. 

4.Субъекты авторского права: общая 

характеристика. 

5.Личные неимущественные права авторов.

6.Исключительное право на произведение и

другие имущественные права. 

7.Договоры в сфере авторских прав.

8.Наследование авторских прав и иные случаи

перехода прав. 

9.Понятие и природа смежных прав. Их место в

системе права интеллектуальной собственности 

и связь с авторским правом.  
10.Объекты и субъекты смежных прав.

11. Понятие, принципы и способы гражданско-
правовой защиты авторских и смежных прав. 

2 2 5 9 



12.Ответственность за нарушение авторских и

смежных прав. 

3. 48 

Авторские договоры 
1.Принцип свободы договора.

2. Элементы авторского договора.

3.Содержание авторского договора.

4.Договор об отчуждении исключительного

права на произведение. 
5.Лицензионный договор о предоставлении

права использования произведения. Особые 

условия издательского лицензионного договора. 

6.Договор авторского заказа. Срок исполнения

договора авторского заказа. 
7.Ответственность по договорам, заключаемым

автором произведения. 
8.Отчуждение оригинала произведения и

исключительное право на произведение. 

9.Право доступа. Право следования. Права

автора произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового 

искусства. 
10.Свободное воспроизведение произведения в

личных целях. 
11.Свободное воспроизведение программ для

ЭВМ и баз данных. Декомпилирование 

программ для ЭВМ. 

2 2 4 8 

4. 58 

Гражданско-правовая защита авторских и 

смежных прав 
1.Защита авторских прав. Технические средства

защиты авторских прав. 
2.Ответственность за нарушение 

исключительного права на произведение. 
3.Способы защиты нарушенных личных 

неимущественных правомочий автора. 
4.Информация об авторском праве.

5.Обеспечение иска по делам о нарушении

авторских прав. 
6.Охрана авторства, имени автора и 

неприкосновенности произведения после смерти 

автора. 
7.Охрана прав российских авторов при

использовании созданных ими произведений за 

рубежом. Территориальный принцип охраны. 

2 2 4 8 

5. 78 

Патентное право 
1.Понятие и принципы патентного права.

2. Источники патентного права. Система

международных договоров в области патентного 

права.  
3.Объекты патентных прав. Понятие и условия

патентоспособности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца.  

2 2 4 8 



4.Субъекты патентных прав: общая 

характеристика. 

5.Патентные права. Ограничения патентных

прав, право преждепользования, право 

послепользования. 

6.Исключительные права на объекты патентных

прав. 

7.Имущественные и неимущественные 

исключительные права на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы. 

8. Распоряжение исключительным правом.

9.Понятие, принципы и способы гражданско-
правовой защиты патентных прав. 

10.Ответственность за нарушение патентных

прав: гражданская, административная, 

уголовная. 
11.Особенности рассмотрения споров в сфере

патентных прав. 

6. 88 

Понятие и условия патентоспособности 

изобретения 
1.Получение патента и его этапы.

2.Обязанности патентообладателя.

3.Прекращение действия патента.

4.Патентование за рубежом.

2 2 4 8 

7. 98 

Объекты и субъекты патентного права 
1.Автор  изобретения, полезной модели или

промышленного образца. 
2.Оформление прав на изобретение, полезную

модель и промышленный образец. 

3.Соавторы изобретения, полезной модели или

промышленного образца. 
4.Объекты патентных прав. Объекты патентных

прав, которым не предоставляется охрана: 
5.Распоряжение правом на получение патента на

изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 
6.Действие исключительных прав на 

изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы на территории Российской Федерации. 
7.Право на получение патента на изобретение,

полезную модель или промышленный образец. 
8.Исключительные права патентообладателя.

9.Право преждепользования на изобретение,

полезную модель или промышленный образец. 

2 2 4 8 тестирование 

8. 18 

Распоряжение исключительным правом на 

изобретение, полезную модель или 

промышленный образец 
1.Договор об отчуждении исключительного

права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 
2.Публичное предложение заключить договор об

отчуждении патента на изобретение. 

2 2 4 8 



3.Лицензионный договор о предоставлении

права использования изобретения, полезной 

модели или промышленного образца. 
4.Открытая лицензия на изобретение, полезную

модель или промышленный образец. 
5.Форма и государственная регистрация 

договоров о распоряжении исключительным 

правом на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. 

9. 18 

Получение патента 
1.Заявка на выдачу патента, ее изменение и

отзыв. 
2.Подача заявки на выдачу патента на

изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Требования к 

документам заявки на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 
3.Заявка на выдачу патента на изобретение.

4.Заявка на выдачу патента на полезную модель.

Дата подачи заявки на полезную модель. 
5.Заявка на выдачу патента на промышленный

образец. Содержание заявки на промышленный 

образец. Перечень существенных признаков 

промышленного образца. Дата подачи заявки на 

промышленный образец. 
6.Внесение изменений в документы заявки на

изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 
7.Преобразование заявки на изобретение или

полезную модель. 
8.Отзыв заявки на изобретение, полезную

модель или промышленный образец. 

2 2 4 8 

10. 18 

Защита патентных прав 
1.Понятие и принципы гражданско-правовой

защиты патентных прав. 
2.Способы гражданско-правовой защиты 

патентных прав. 
3.Особенности защиты личных 

неимущественных прав авторов изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов. 
4.Ответственность за нарушение патентных

прав: гражданская, административная, 

уголовная. 
5.Особенности рассмотрения споров в сфере

патентных прав. Соотношение 

административного и судебного порядков 

рассмотрения патентных споров. 
6.Анализ судебной практики по делам о защите

патентных прав. Тенденции развития судебной 

практики. 

2 2 4 8 

11. 18 Правовая охрана средств индивидуализации 2 4 4 10 



1.Понятие средств индивидуализации товаров,

работ (услуг), юридических лиц, предприятий. 

Их классификация. 
2.Законодательство, регулирующее отношения в

сфере средств индивидуализации. Система 

международных договоров в этой сфере. 
3.Фирменное наименование как средство

индивидуализации юридического лица: понятие, 

назначение и его состав.  
4.Товарный знак (знак обслуживания) как

средство индивидуализации товаров работ 

(услуг). Понятие и виды товарных знаков 

(знаков обслуживания).  
5.Наименование места происхождения товара

как средство индивидуализации товара. 

6.Коммерческое обозначение как средство

индивидуализации предприятия. 
7.Понятие и принципы гражданско-правовой

защиты исключительных прав на средства 

индивидуализации. Способы защиты указанных 

прав. 
8.Рассмотрение споров в сфере средств

индивидуализации в административном и 

судебном порядке.  
9.Ответственность за нарушение 

исключительных прав на средства 

индивидуализации: гражданская, 

административная, уголовная. 

12. 8 

Защита прав на средства индивидуализации 
1.Понятие и принципы гражданско-правовой

защиты исключительных прав на средства 

индивидуализации. 
2.Способы гражданско-правовой защиты 

указанных прав. 
3.Рассмотрение споров в сфере средств

индивидуализации в административном и 

судебном порядке.  
4.Ответственность за нарушение 

исключительных прав на средства 

индивидуализации: гражданская, 

административная, уголовная. 
5.Анализ судебной практики по делам о защите

исключительных прав на средства 

индивидуализации. 

6.Тенденции развития судебной практики.

2 2 4 8 

13. 8 

Правовая охрана иных объектов 

интеллектуальной собственности 
1.Понятие селекционного достижения и условия

его охраноспособности. 
2.Право на топологии интегральных микросхем.

3.Понятие секрета производства (ноу-хау) по

действующему российскому законодательству. 

2 2 4 8 тестирование 



4.Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии.  
5.Права, связанные с открытиями и 

рационализаторскими предложениями. 
ВСЕГО 26 28 54 108 зачет 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 

Всего часов 
/ из них 

часов в 

интерактив

ной форме 
1 2 3 4 5 

1. 8 

Интеллектуаль

ная 

собственность 

как объект 

правовой 

охраны. Общие 

положения об 

интеллектуальн

ой 

собственности 

1. Понятие интеллектуальной собственности.

2. Результаты интеллектуальной деятельности и

приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана. 
3. Законодательство об интеллектуальной 

собственности и его место в системе гражданского 

законодательства. 
4. История законодательства об интеллектуальной

собственности. 
5. Система международных договоров в сфере

интеллектуальной собственности. 
6. Понятие и признаки исключительного права.

7. Распоряжение исключительным правом. Защита

интеллектуальных прав. 
8. Понятие интеллектуальной собственности. 

Результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана. 
9. Законодательство об интеллектуальной 

собственности и его место в системе гражданского 

законодательства.  
10. Система международных договоров в сфере

интеллектуальной собственности. 

2 

2. 8 

Авторское 

право. Права, 

смежные с 

авторскими 

1. Понятие, принципы и источники авторского

права. 

2. Международно-правовая охрана авторских прав.

3. Объекты авторского права (понятие и признаки).

4. Субъекты авторского права.

5. Личные неимущественные права авторов.

6. Исключительное право на произведение и

другие имущественные права. 

7. Договоры в сфере авторских прав.

8. Понятие и природа смежных прав.

9. Объекты и субъекты смежных прав.

10. Особенности защиты смежных прав.

2 



3. 8 

Авторские 

договоры 
1.Принцип свободы договора.

2.Предмет авторского договора.

3.Стороны авторского договора.

4.Содержание авторского договора.

5.Способы использования произведения (конкретные

права, передаваемые по данному договору); срок и 

территория, на которые передается право; размер 

вознаграждения и (или) порядок определения 

размера вознаграждения за каждый способ 

использования произведения, порядок и сроки его 

выплаты, а также другие условия, которые стороны 

сочтут существенными для данного договора. 
6.Основная обязанность автора по авторскому

договору. 
7.Обязательства, вытекающие из авторского 

договора. 
8.Основная обязанность автора по договору.

9.Обязанности пользователя.

10.Досрочное прекращение авторского договора.

11.Договор об отчуждении исключительного права

на произведение. 
12.Лицензионный договор о предоставлении права

использования произведения. Особые условия 

издательского лицензионного договора.  
13.Договор авторского заказа. Срок исполнения

договора авторского заказа. 
14.Ответственность по договорам, заключаемым

автором произведения. 
15.Отчуждение оригинала произведения и 

исключительное право на произведение. 

16.Право доступа. Право следования. Права автора

произведения архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства. 
17.Свободное воспроизведение произведения в

личных целях. 
18.Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и

баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ. 

2 

4. 8 

Гражданско-
правовая 

защита 

авторских и 

смежных прав 

1. Понятие и принципы гражданско-правовой

защиты авторских и смежных прав. 
2. Способы гражданско-правовой защиты 

авторских и смежных прав. 
3. Особенности защиты личных неимущественных

прав авторов. 
4. Ответственность за нарушение авторских и

смежных прав: гражданская, административная, 

уголовная. 

2 



5. 8 

Патентное 

право 
1. Понятие и принципы патентного права.

2. Источники патентного права. Система 

международных договоров в области патентного 

права. 
3. Объекты патентных прав.

4. Понятие и условия патентоспособности 

изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. 
5. Субъекты патентных прав.

6. Ограничения патентных прав, право 

преждепользования, право послепользования. 
7. Исключительные права на объекты патентных

прав. 
8. Получение патента и его этапы.

9. Обязанности патентообладателя.

10. Прекращение действия патента.

2 

6. 8 

Понятие и 

условия 

патентоспособ

ности 

изобретения 

1.Понятие и условия патентоспособности 

изобретения. 

2.Понятие и условия патентоспособности полезной

модели. 

3.Понятие и условия патентоспособности 

промышленного образца. 
4.Понятие и значение патента.

5.Состав заявки на выдачу патента.

6.Экспертиза заявки, ее виды.

7.Выдача патента.

8.Срок действия патента.

9.Патентование изобретения, полезной модели,

промышленного образца за рубежом. 

2 

7. 8 

Объекты и 

субъекты 

патентного 

права 

1.Автор изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 
2.Оформление прав на изобретение, полезную

модель и промышленный образец. 

3.Соавторы изобретения, полезной модели или

промышленного образца. 
4.Объекты патентных прав. Объекты патентных

прав, которым не предоставляется охрана: 
5.Распоряжение правом на получение патента на

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. 
6.Действие исключительных прав на изобретения,

полезные модели и промышленные образцы на 

территории Российской Федерации. 
7.Право на получение патента на изобретение,

полезную модель или промышленный образец. 
8.Исключительные права патентообладателя.

9.Право преждепользования на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

2 



8. 8 

Распоряжение 

исключительн

ым правом на 

изобретение, 

полезную 

модель или 

промышленны

й образец 

1.Договор об отчуждении исключительного права на

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. 
2.Публичное предложение заключить договор об

отчуждении патента на изобретение. 
3.Лицензионный договор о предоставлении права

использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 
4.Открытая лицензия на изобретение, полезную

модель или промышленный образец. 
5.Форма и государственная регистрация договоров о

распоряжении исключительным правом на 

изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 
6.Служебное изобретение, служебная полезная

модель, служебный промышленный образец. 
7.Промышленный образец, созданный по заказу.

8.Изобретение, полезная модель, промышленный

образец, созданные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту. 
9.Использование изобретения, полезной модели или

промышленного образца в интересах национальной 

безопасности 
10.Принудительная лицензия на изобретение,

полезную модель или промышленный образец. 
11.Сроки действия исключительных прав на

изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 
12.Переход изобретения, полезной модели или

промышленного образца в общественное достояние. 

2 

9. 8 

Получение 

патента 
1.Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв.

2.Подача заявки на выдачу патента на изобретение,

полезную модель или промышленный образец. 

Требования к документам заявки на выдачу патента 

на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 
3.Заявка на выдачу патента на изобретение.

4.Заявка на выдачу патента на полезную модель.

5.Дата подачи заявки на полезную модель.

6.Заявка на выдачу патента на промышленный

образец. Содержание заявки на промышленный 

образец. Перечень существенных признаков 

промышленного образца. Дата подачи заявки на 

промышленный образец. 
7.Внесение изменений в документы заявки на

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. 
8.Преобразование заявки на изобретение или

полезную модель. 
9.Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или

промышленный образец. 

2 



10. 8 

Защита 
патентных прав 

1. Понятие и принципы гражданско-правовой

защиты патентных прав. 
2. Способы гражданско-правовой защиты 

патентных прав. 
3. Особенности защиты личных неимущественных

прав авторов изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 
4. Ответственность за нарушение патентных прав:

гражданская, административная, уголовная. 
5. Особенности рассмотрения споров в сфере

патентных прав. 

6. Административный и судебный порядок 

рассмотрения патентных споров. 

2 

11. 8 

Правовая 

охрана средств 

индивидуализа

ции 

1. Средства индивидуализации товаров, работ

(услуг), юридических лиц, предприятий. 
2. Фирменное наименование как средство 

индивидуализации юридического лица. 
3. Товарный знак (знак обслуживания) как

средство индивидуализации товаров работ (услуг). 
4. Наименование места происхождения товара как

средство индивидуализации товара. 
5. Коммерческое обозначение как средство 

индивидуализации предприятия. 

2 

12. 8 

Защита прав на 

средства 

индивидуализа

ции 

1. Понятие и принципы гражданско-правовой

защиты исключительных прав на средства 

индивидуализации. 
2. Способы гражданско-правовой защиты прав на

средства индивидуализации. 
3. Ответственность за нарушение исключительных

прав на средства индивидуализации. 

4 

13. 8 

Правовая 

охрана иных 

объектов 

интеллектуальн

ой 

собственности 

1. Селекционное достижение и условия его

охраноспособности. 
2. Распоряжение исключительным правом на

селекционное достижение. Лицензионные договоры, 

принудительные лицензии. 
3. Право на топологии интегральных микросхем.

4. Понятие секрета производства (ноу-хау) по

действующему российскому законодательству. 

5. Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии.  
6. Права, связанные с открытиями и 

рационализаторскими предложениями. 

2 

ВСЕГО: 28 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 
 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная,

практикоориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход 

реализуются в форме практических занятий, диспутов. 
 инновационные: рассмотрение проблемных ситуаций (кейс-метод);

 интерактивные: вебинары, интернет-конференции, компьютерные 

симуляции. 
Лекции проводятся в традиционной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод 

технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении в рамках 

лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной презентацией по 

существующим проблемам правового регулирования отношений данной отрасли права.  
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 
В обучении значимыми развивающими технологиями являются технологии, 

построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных 

технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания 

специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, 

построенные на интегративной основе, базируются на следующих принципах:  
- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.);  



- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 

дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);  
- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по данной дисциплине, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также устных ответов на практических 

занятиях.  
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на практических занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, составление схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. Изучение 

дисциплины проводится в течение1 семестра и завершается контролем в виде сдачи зачета. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№
 

п
/п №

 

се
м

ес
тр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 8 

Интеллектуальная 

собственность как 

объект правовой 

охраны. Общие 

положения об 

интеллектуальной 

собственности 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, составление схем и таблиц в форме 

электронных презентаций. 
4 

2. 8 

Авторское право. 

Права, смежные с 

авторскими 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, составление схем и таблиц в форме 

электронных презентаций. 

4 



3. 8 

Авторские 

договоры 
Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, составление проекта 

договора о передаче исключительных прав, 

подготовка сравнительных таблиц и схем в виде 

электронных презентаций по различным видам 

авторских договоров. 

4 

4. 8 

Гражданско-
правовая защита 

авторских и 

смежных прав 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, составление искового 

заявления по факту нарушения права на имя и 

право на неприкосновенность к произведению, 

подготовка сравнительных таблиц и схем в виде 

электронных презентаций по способам защиты 

авторских и смежных с ними прав. 

4 

5. 8 

Патентное право Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, составление схем и таблиц в форме 

электронных презентаций. 

4 

6. 8 

Понятие и условия 

патентоспособност

и изобретения 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, составление заявки на 

изобретение, промышленный образец, 

подготовка сравнительной таблицы по 

признакам патентоспособности объектов 

патентных прав. 

4 

7. 8 

Объекты и 

субъекты 

патентного права 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, подготовка 

сравнительной таблицы по признакам 

патентоспособности объектов патентных прав. 

4 

8. 8 

Распоряжение 

исключительным 

правом на 

изобретение, 

полезную модель 

или 

промышленный 

образец 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, подготовка проектов 

лицензионного договора, договора отчуждения 

исключительного права. 

4 

9. 8 

Получение патента Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, составление заявки на 

изобретение, промышленный образец, 

подготовка документов для подачи заявки на 

изобретение. 

4 



10. 8 

Защита патентных 
прав 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, составление исковых 

заявлений об оспаривании решения Роспатента, 

признании патента недействительным, 

привлечение к административной 

ответственности за нарушение патентных прав, 

составление сравнительной таблицы по 

административному и судебному порядку 

рассмотрения споров. 

4 

11. 8 

Правовая охрана 

средств 

индивидуализации 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, составление 

сравнительных таблиц; подготовка к 

имитационной игре «Судебное разбирательство 

по вопросу о сходстве товарных знаков»; 
подготовка к дискуссии «Нуждается ли в 

изменении режим исчерпания прав» 

4 

12. 8 

Защита прав на 

средства 

индивидуализации 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, составление 

сравнительной таблицы по способу гражданско-
правовой защиты прав на средства 

индивидуализации и видам ответственности за 

нарушение исключительных прав, подготовка к 

дискуссии «Доменное имя против товарного 

знака». 

6 

13. 8 

Правовая охрана 

иных объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Изучение рекомендованной учебной и 

дополнительной литературы, нормативного 

материала, решение задач, составление 

сравнительных таблиц и схем в форме 

электронных презентаций, подготовка искового 

заявления о частичном запрете использования 

фирменного наименования. 

4 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Право интеллектуальной 

собственности 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

Н.М. Коршунов Электрон. текстовые 

данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 327 c. — 978-5-238-
02119-5. — Режим 

доступа: 

1-13 



специальности 

«Юриспруденция»  [и др.]. 

http://www.iprbookshop.
ru/71041.html  

2. Право интеллектуальной 

собственности. Том 1. 

Общие положения 

[Электронный ресурс] : 

учебник 

Е.В. Бадулина М. : Статут, 2017. — 
512 c. — 978-5-8354-
1327-0. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/72391.html 

1-4 

3.  Право интеллектуальной 

собственности. Том 2.  

[Электронный ресурс] : 

учебник 

Е.С. Гринь М. : Статут, 2017. — 
368 c. — 978-5-8354-
1350-8. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/72392.html  

5-13 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Основы патентного права и 

интеллектуальной 

собственности 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие  

А.А. Антипов М. : Московский 

технический 

университет связи и 

информатики, 2016. — 
18 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/61511.html  

 5-10 

2. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] 
А.Г. Бережнов [и 

др.] 
Москва: Зерцало-М, 

2020.— 720 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru/ 

1-13 

3. Гражданско-правовое 

обеспечение 

предпринимательства в 

России [Электронный 

ресурс] 

Надежин Н.Н. Москва: Статут, 

2019.— 144 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.
ru 

5-13 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт арбитражных судов Российской Федерации. 
Справочно-правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru/. 
www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба; 

http://pravo.ru/ 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 

образовательные программы на компетентностный подход, в условиях которого возрастает 

роль образовательных технологий, основанных на использовании активных и 

интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения можно 

определить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности 

обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую 

деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями, 

позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» методов обучения, 

являются:  
− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;  
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся; 

− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный  обмен  мнениями  о  

путях  разрешения  той  или  иной проблемы 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 

выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 

более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 

планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 

заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  
Необходимо в период обучения научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 

этими документами, но и изучить их.  
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 

2-4 часов.  
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы.   
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость тщательного изучения 

не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. Важным в освоении 

необходимых компетенции при изучении дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности» является применение имитационных и неимитационных методов обучения. 

К неимитационным методам следует отнести:  

− проблемные лекции и практические занятия,  

− тематические дискуссии,   
− "мозговой штурм",  
− групповая консультация,   
− педагогические игровые упражнения,   
− презентация,   



− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 
К имитационным методам относятся:   
- деловые игры,   
- ролевые игры,   
- игровое проектирование.  
- ситуационные методы (case-study),   
- имитационные упражнения.   

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам; 
2. Подборка нормативных правовых актов для изучения и анализа

соответствующих процессуальных документов; 
3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в

соответствии с ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Авторское право» являются формирование 

у студентов системы знаний, навыков и умений по правовой охране творческих 

произведений, авторских и смежных прав, овладение подходами к правовому 

регулированию отношений в области авторского права, выработка навыков пользования 

законодательством при защите своих авторских прав. 
Задачи изучения дисциплины: 
– выявление специфики личных неимущественных и имущественных отношений,

возникающих в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы или 

искусства; 
– уяснение понятийного аппарата институтов авторского права и смежных прав.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Авторское право относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» вариативной части.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Право.

Знания: основных институтов гражданского права, место института Авторского 

права в системе институтов гражданского права 
Умения: толковать и применять нормы гражданского права; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере правового регулирования гражданского 

права; совершать иные юридические действия в соответствии с законом; составлять 

проекты правовых актов. 
Навыки: самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и 

специальной литературой; методики анализа конкретных гражданско-правовых 

отношений. 
Наименование последующих дисциплин: 
1. Итоговая аттестация

Знания: законодательства в сфере авторского права; 
Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру 

правовой нормы, применять на практике способы защиты авторских прав; 
Навыки: тактики действий по защите авторских прав. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК - 4 – способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать законодательство в сфере интеллектуальных прав на 

произведения науки, литературы и искусства – о субъекте 

и объекте права, соавторстве, о праве на 

неприкосновенность произведения искусства, его защиту 

от искажений 
Уметь анализировать законодательство в сфере 

интеллектуальных прав на произведения науки, 

литературы и искусства 
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Владеть навыками применения норм в сфере авторского 

права 
2 ПК-11 – готовностью 

руководить коллективом 

в сфере своей 
профессиональной 

деятельности и 

принимать 

управленческие решения 

на основе правовых 

актов 

Знать основные положения авторского права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий 
Уметь анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения в точном 

соответствии с нормами права, регламентирующими 

отношения в сфере авторских прав 
Владеть навыками квалификации фактов и обстоятельств 

в точном соответствии с нормами авторского права 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
Лекции (Л) 26 26 
практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 
Экзамен (при наличии): 
)
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 
ТК1, ТК2 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 
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4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

 п
/п

 

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах / в 

том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточн

ой аттестации Л
 

Л
Р

П
З

 

К
С

Р

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

Тема 1. Интеллектуальная деятельность как объект 

правовой охраны 
Интеллектуальная деятельность как объект 

правовой охраны. Гражданско-правовое 

регулирование отношений, связанных с 

интеллектуальной деятельностью и ее 
результатами. Система права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальная деятельность и 

роль гражданского права в охране и 

использовании ее результатов. Интеллектуальная 

собственность как объект гражданского права. 

Понятие и содержание интеллектуальной 

собственности. Система права интеллектуальной 

собственности. Промышленная собственность и 

авторское право, как два основных института 

интеллектуальной собственности. Отдельные 

виды объектов интеллектуальной собственности. 

Система законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. Общая 

характеристика источников права 

интеллектуальной собственности 

4 4 7 15 

2 8 

Тема 2. Система правовой охраны авторских и 

смежных прав 
 Система правовой охраны авторских и смежных прав. 

История развития авторского права. Основные 

международные договоры в сфере авторского права и 

смежных прав. Понятие, сфера действия авторского 

права. Природа авторского права. Эволюция охраны 

авторских и смежных прав в России. Российское 

законодательство об авторском праве на современном 

этапе. Соотношение между авторскими и смежными 

правами. Международное сообщество и авторское 

право. Международные источники правового 

регулирования авторских правоотношений. Бернская 

конвенция об охране литературных и художественных 

произведений. Всемирная (Женевская) конвенция об 

авторском праве. Конвенция об учреждении 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности. Конвенция об охране интересов 

исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций (Римская конвенция). 

Конвенция об охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм (Женевская фонограммная конвенция). 

2 4 7 13 
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Договор ВОИС об авторском праве. Договор ВОИС об 

исполнениях и фонограммах. Соглашение о правовых 

аспектах прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС). Возникновение охраны авторских прав и 

доказательства авторства. Порядок возникновения 

авторских прав. Презумпция авторства. 

Доказательства принадлежности авторских прав. 

Обеспечение доказательств авторства. Уведомление об 

авторских правах (знак охраны авторских прав). 

Критерии предоставления охраны (критерий 

гражданства, территориальный критерий, 

международный договор). Охрана авторских прав 

иностранных правообладателей. 

3 8 

Тема 3. Объекты авторского права. Понятия и 

признаки объектов авторского права. Виды 

объектов авторского права. Произведения, не 

охраняемые авторским правом 
Объекты авторского права. Понятия и признаки 

объектов авторского права. Виды объектов авторского 

права. Произведения, не охраняемые авторским 

правом. Понятие авторского произведения. Признаки 

объектов авторского права: творческий характер 

произведения, объективная форма и 

воспроизводимость произведения. Форма выражения 

произведения. Виды объектов авторского права: 

произведения науки, литературы и искусства. 

Литературные произведения, драматические, 

музыкально- драматические и сценарные 

произведения, хореографические произведения и 

пантомимы, музыкальные произведения с текстом или 

без текста, аудиовизуальные произведения, 

произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративноприкладного и 

сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, фотографические произведения, 

географические, геологические и другие карты, 

программы для ЭВМ, производные произведения, 

составные произведения. Курсовые и дипломные 

работы. Обнародованные и необнародованные 

произведения. Произведения, на которые не 

распространяется авторское право. Охрана названий и 

иных частей произведений. Охрана персонажей. 

Соотношение прав на произведение и товарный знак. 

Правовой режим служебных произведений. 

Служебные и неслужебные произведения. 

Особенности использования служебного 

произведения. 

4 4 8 16 

Тестирование 

4 8 

Тема 4. Субъектный состав авторских 

правоотношений 
Субъектный состав авторских правоотношений. 

Физические лица как субъекты авторского права. 

Соавторство. Юридические лица как субъекты 

авторского права. Наследники и иные правопреемники. 

Коллективное управление имущественными правами 

обладателей авторских и смежных прав. Общие 

положения. Субъекты авторского права. Охрана прав 

4 4 8 16 
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несовершеннолетних и недееспособных авторов. 

Условия возникновения соавторства. Осуществление 

авторских прав на коллективной основе. Виды 

соавторства: делимое и неделимое соавторство. 

Авторские права юридических лиц. Переход авторских 

прав по наследству. Супруги как субъекты авторских 

правоотношений. Иные участники авторских 

правоотношений. Организации, осуществляющие 

коллективное управление имущественными правами 

обладателей авторских и смежных прав. Функции 

организаций, управляющих имущественными правами 

на коллективной основе. Государственная 

аккредитация организаций по управлению правами на 

коллективной основе. 

5 8 

Тема 5. Авторские права 
Авторские права. Содержание интеллектуальных прав. 

Виды авторских прав. Авторское право и право 

собственности. Личные неимущественные права 

авторов и их виды. Понятие и структура субъективного 

авторского права. Исключительная природа авторских 

прав. Деление авторских прав на личные 

неимущественные и имущественные. Независимость 

авторского права на произведение и права 

собственности на материальный носитель, на котором 

данное произведение закреплено. Принцип исчерпания 

права. Авторские полномочия неимущественного 

характера. Право авторства и право автора на имя. 

Права на неприкосновенность произведения и защиту 

произведения от искажений. Право на обнародование 

произведения и право на отзыв. Право доступа. 

4 4 8 16 

Тестирование 

6 8 

Тема 6. Исключительные авторские права 
Исключительные авторские права. Понятие 

«использование произведения» и способы 

использования произведений. Особые имущественные 

права автора. Срок действия авторского права. 

Общественное достояние. Знак охраны авторского 

права. Свободное использование произведений. 

Использование произведений в Интернете и иных 

цифровых сетях. Понятие и содержание 

исключительных прав. Понятие использования 

произведения. Перечень и характеристика действий, 

рассматриваемых в качестве «использования 

произведения». Способы использования и 

соответствующие им права. Создание и использование 

копий произведения: воспроизведение произведения, 

распространение (продажа, иное отчуждение) 

оригинала или экземпляра произведения. 

Демонстрация произведений в местах, открытых для 

публики: публичный показ произведения, публичное 

исполнение произведения. Сообщение произведений с 

использованием технических средств: сообщение в 

эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего 

сведения (интерактивные цифровые сети). 

«Дополнительные» виды действий: перевод или иная 

переработка произведения, практическая реализация 

архитектурного, дизайнерского, градостроительного 

или садово-паркового проекта. Особые 

4 4 8 16 
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имущественные права: право следования и право на 

вознаграждение за использование произведения. 

Сроки действия исключительных прав на 

произведения российских авторов и иных 

правообладателей, исключительные права которых 

охраняются непосредственно на основании 

законодательства Российской Федерации. Сроки 

действия авторских прав на произведения, охраняемые 

в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. Исчисление сроков действия 

исключительного права на произведение, созданное в 

соавторстве, обнародованное анонимно или под 

псевдонимом, обнародованное после смерти автора. 

Уведомление об авторских правах (знак охраны 

авторских прав). Правовой режим произведения, 

перешедшего в общественное достояние. 

Произведения науки, литературы и искусства, 

созданные по государственному или муниципальному 

контракту. Ограничения исключительных прав. 

Случаи использования произведения без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения 

(свободное использование произведений). Случаи 

использования произведения без согласия 

правообладателя, но с выплатой вознаграждения в виде 

компенсационных выплат и дополнительных 

вознаграждений для авторов музыкальных 

произведений и произведений изобразительного 

искусства. Особые ограничения исключительных прав 

в отношении программ для ЭВМ и баз данных. 

Особенности использования произведений в 

Интернете. 

7 8 

Тема 7. Распоряжение исключительным правом на 

произведение 
Распоряжение исключительным правом на 

произведение. Понятие договора о передаче авторских 

прав, его общая характеристика. Виды авторских 

договоров. Ответственность сторон за нарушение 

авторского договора. Применение договорных 

конструкций в авторском праве. Общая 

характеристика авторского договора. Правовая 

природа договоров о распоряжении исключительным 

правом. Виды авторских договоров. Договор об 

отчуждении исключительного права. Лицензионные 

договоры о передаче исключительных и 

неисключительных прав 

4 4 8 16 

ВСЕГО 26 28 54 108 Зачет 
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4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 8 Тема 1. 

Интеллектуальная 

деятельность как 

объект правовой 

охраны 

1. Интеллектуальная деятельность как 

объект правовой охраны. 

2. Интеллектуальная деятельность и роль

гражданского права в охране и использовании ее 

результатов. 
3. Интеллектуальная собственность как

объект гражданского права. 

4. Понятие и содержание интеллектуальной

собственности. 

5. Система права интеллектуальной 

собственности. 

6. Промышленная собственность и 

авторское право, как два основных института 

интеллектуальной собственности.  
7. Отдельные виды объектов 

интеллектуальной собственности. 

8. Система законодательства об охране

интеллектуальной собственности. 

9. Общая характеристика источников права

интеллектуальной собственности 

4 

2. 8 Тема 2. Система

правовой охраны 

авторских и смежных 

прав 

1. Система правовой охраны авторских и

смежных прав. 

2. История развития авторского права.

3. Основные международные договоры в

сфере авторского права и смежных прав. 

4. Понятие, сфера действия авторского

права. 

5. Эволюция охраны авторских и смежных

прав в России. Российское законодательство об 

авторском праве на современном этапе.  
6. Соотношение между авторскими и

смежными правами. 

7. Международное сообщество и авторское

право. 

8. Международные источники правового

регулирования авторских правоотношений. 

9. Возникновение охраны авторских прав и

доказательства авторства. 

10. Презумпция авторства. Доказательства

принадлежности авторских прав. Обеспечение 

доказательств авторства. 
11. Уведомление об авторских правах (знак

охраны авторских прав). 

12. Критерии предоставления охраны 

(критерий гражданства, территориальный 

критерий, международный договор). 

4 
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13. Охрана авторских прав иностранных

правообладателей. 
3. 8 Тема 3. Объекты 

авторского права. 

Понятия и признаки 

объектов авторского 

права. Виды объектов 

авторского права. 

Произведения, не 

охраняемые 

авторским правом 

1. Объекты авторского права. Понятия и

признаки объектов авторского права. 

2. Виды объектов авторского права.

3. Произведения, не охраняемые авторским

правом. 

4. Понятие авторского произведения.

5. Форма выражения произведения.

6. Виды объектов авторского права: 

произведения науки, литературы и искусства. 

7. Произведения, на которые не 

распространяется авторское право. 

8. Охрана названий и иных частей

произведений. Охрана персонажей. 

9. Соотношение прав на произведение и

товарный знак. 

10. Правовой режим служебных 

произведений. 

11. Служебные и неслужебные произведения.

12. Особенности использования служебного

произведения 

4 

4. 8 Тема 4. Субъектный 

состав авторских 

правоотношений 

1. Субъектный состав авторских 

правоотношений. 

2. Соавторство.

3. Наследники и иные правопреемники.

4. Коллективное управление 

имущественными правами обладателей 

авторских и смежных прав. 

5. Охрана прав несовершеннолетних и

недееспособных авторов. 

4 

5. 8 Тема 5. Авторские 

права 
1. Авторские права.

2. Содержание интеллектуальных прав.

3. Виды авторских прав.

4. Авторское право и право собственности

5. Личные неимущественные права авторов

и их виды. 

6. Понятие и структура субъективного

авторского права. 

7. Право авторства и право автора на имя.

8. Права на неприкосновенность 

произведения и защиту произведения от 

искажений.  
9. Право на обнародование произведения и

право на отзыв. Право доступа. 

4 

6. 8 Тема 6. 

Исключительные 

авторские права 

1. Исключительные авторские права.

2. Понятие «использование произведения» и

способы использования произведений. 

3. Особые имущественные права автора.

4. Срок действия авторского права.

5. Общественное достояние.

6. Знак охраны авторского права.

4 
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7. Свободное использование произведений.

Использование произведений в Интернете и 

иных цифровых сетях.  
8. Понятие и содержание исключительных

прав. 

9. Понятие использования произведения.

Способы использования и соответствующие им 

права.  
10. Создание и использование копий 

произведения: воспроизведение произведения, 

распространение (продажа, иное отчуждение) 

оригинала или экземпляра произведения.  
11. Демонстрация произведений в местах,

открытых для публики: публичный показ 

произведения, публичное исполнение 

произведения.  
12. Сообщение произведений с 

использованием технических средств: 

сообщение в эфир, сообщение по кабелю, 

доведение до всеобщего сведения 

(интерактивные цифровые сети).  
13. «Дополнительные» виды действий: 

перевод или иная переработка произведения, 

практическая реализация архитектурного, 
дизайнерского, градостроительного или садово-
паркового проекта.  

14. Особые имущественные права: право

следования и право на вознаграждение за 

использование произведения.  
15. Сроки действия исключительных прав на

произведения российских авторов и иных 

правообладателей, исключительные права 

которых охраняются непосредственно на 

основании законодательства Российской 

Федерации.  
16. Сроки действия авторских прав на

произведения, охраняемые в соответствии с 

международными договорами Российской 

Федерации.  
17. Уведомление об авторских правах (знак

охраны авторских прав). 

18. Правовой режим произведения, 

перешедшего в общественное достояние. 

19. Произведения науки, литературы и

искусства, созданные по государственному или 

муниципальному контракту.  
20. Ограничения исключительных прав.

21. Случаи использования произведения без

согласия правообладателя и без выплаты 

вознаграждения (свободное использование 

произведений). Случаи использования 

произведения без согласия правообладателя, но 
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с выплатой вознаграждения в виде 

компенсационных выплат и дополнительных 

вознаграждений для авторов музыкальных 

произведений и произведений изобразительного 

искусства.  
22. Особые ограничения исключительных

прав в отношении программ для ЭВМ и баз 

данных.  
23. Особенности использования 

произведений в Интернете. 
7. 8 Тема 7. 

Распоряжение 

исключительным 

правом на 

произведение 

1. Распоряжение исключительным правом

на произведение. 

2. Понятие договора о передаче авторских

прав, его общая характеристика. 

3. Виды авторских договоров.

4. Ответственность сторон за нарушение

авторского договора. 

5. Применение договорных конструкций в

авторском праве. 

6. Договор об отчуждении исключительного

права. Лицензионные договоры о передаче 

исключительных и неисключительных прав 

4 

ВСЕГО: 28 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Авторское право» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание 

студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций следует 

обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании приемов и 

средств активизации учебной деятельности студентов.  
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель - 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  



13 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 

общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 

по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в 

которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 

ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 

т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 

материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 

примеры из практики, практические рекомендации и др.  
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания 

специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, 

построенные на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - 
привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный 

анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ с применением 
знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - 
выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
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анализа студентом подзаконных нормативных актов по авторскому праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 Тема 1. 

Интеллектуальная 

деятельность как объект 

правовой охраны 

1. Составление конспекта лекции.

2. Изучение учебной и научной литературы.

3. Решение практических задач для закрепления

изученного материала. 

7 

2 8 Тема 2. Система

правовой охраны 

авторских и смежных 

прав 

1. Изучение материала лекции.

2. Изучение учебной и научной литературы.

3. Решение практических задач для закрепления

изученного материала. 

7 

3 8 Тема 3. Объекты

авторского права. 

Понятия и признаки 

объектов авторского 

права. Виды объектов 

авторского права. 

Произведения, не 

охраняемые авторским 

правом 

1. Изучение материала лекции.

2. Изучение учебной и научной литературы.

3. Решение практических задач для закрепления

изученного материала. 

8 

4 8 Тема 4. Субъектный 

состав авторских 

правоотношений 

1. Изучение материала лекции.

2. Изучение учебной и научной литературы.

3. Решение практических задач для закрепления

изученного материала. 

8 

5 8 Тема 5. Авторские права 1. Изучение материала лекции.

2. Изучение учебной и научной литературы.

3. Решение практических задач для закрепления

изученного материала. 

8 
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6 8 Тема 6. 

Исключительные 

авторские права 

1. Изучение материала лекции.

2. Изучение учебной и научной литературы.

3. Решение практических задач для закрепления

изученного материала. 

8 

7 8 Тема 7. Распоряжение 

исключительным 

правом на произведение 

1. Изучение материала лекции.

2. Изучение учебной и научной литературы.

3. Решение практических задач для закрепления

изученного материала. 

8 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

тем 

1 2 3 4 5 
1. Право интеллектуальной 

собственности. Том 2. 

Авторское право. 
[Электронный ресурс]. 
Учебник. 

Гринь Е.С., 

Калятин В.О., 

Михайлов С.В., 

Муржин Д.В. и др. 

М. : Статут, 2017. 

— 368 c. — 978-5-
8354-1350-8. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbook
shop.ru/72392.html 

Темы 1 – 7 

2. Право интеллектуальной 

собственности. 
[Электронный ресурс]. 
Учебное пособие. 

Коршунов Н.М., 

Эриашвили Н.Д., 

Липунов В.И. и др. 

М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 
327 c.Режим 

доступа: 

http://www.iprbook
shop.ru/71041.html 

Темы 1 – 7 

7.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Европейское право 

интеллектуальной 

собственности. 

Основные акты 

Европейского Союза 
[Электронный ресурс]. 

ред. Павлова Е.А., 

сост. Калятин 

В.О., Павлова Е.А. 

М. : Статут, 2016. 

— 864 c. — 978-5-
8354-1264-8. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbook
shop.ru/58251.html 

Темы 1 – 7 

2. О признаках понятия 

«плагиат» в авторском 

праве. [Электронный 

ресурс]. 

Витков В.С. М. : Статут, 2017. 

— 144 c. Режим 

доступа: 

http://www.iprbook
shop.ru/77305.html 

Темы 1 – 7 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия; 
www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 
http://www.advokatymoscow.ru - сайт Московской адвокатской палаты 
http://www.profiz.ru; 
http://www.i-u.ru; 
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90; 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  
Главное в период обучения — это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 

этими документами, но и изучить их.  
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 

2-4 часов.  
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, 

http://www.profiz.ru/
http://www.i-u.ru/
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90
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необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  
Подготовка по дисциплине права социального обеспечения предусматривает 

необходимость тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной 

практики. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю посещать сайт 

Верховного суда и знакомится с вынесенными решениями по соответствующей тематики. 

Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. Кроме того, необходимо 

изучить Постановления Пленума Верховного суда по соответствующим вопросам. 
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 

«Авторское право» является решение ситуационных задач и подготовка проектов 

документов. При решении ситуационных задач студенту необходимо действовать по схеме 

правоприменительного процесса: анализ фабулы - подыскание соответствующей нормы 

права - соотнесение фабулы и нормы права - вывод. 
При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 

часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 

проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 

проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 

информацией.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам по предмету «Авторское право»; 
2. Подборка нормативных правовых актов с целью раздачи студентам для изучения и

анализа соответствующих процессуальных документов; 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом» является изучение 

социально-трудовых отношений в условиях функционирования системы управления 

персоналом на уровне организации, отрасли, региона, страны и ознакомление студентов с 

теорией и методами работы по управлению персоналом. 
Задачи дисциплины: 
изучить научные основы управления персоналом; 
сформировать новое мышление в отношении принципов формирования, 

распределения, перераспределения и эффективного использования персонала на различных 

уровнях управления; 
овладеть методами стратегического управления персоналом в зависимости от 

уровня управления, формы собственности; 
овладеть системным подходом в управлении персоналом, изучить самостоятельное 

значение элементов системы; 
освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по поводу 

управления персоналом; 
сформировать у студента современные навыки управленческой деятельности;  
ознакомить с современными технологиями в области управления персоналом; 
выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых решений; 
научить применять на практике принципы разработки и реализации оптимальных 

кадровых решений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Управление персоналом» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.03.01), ), изучается 

студентами очной формы в 7 семестре 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации_
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: теоретические и методологические основы эффективных коммуникаций и управления 

человеческими ресурсами, формы и методы работы с персоналом в системе управления 

государственной или частной организацией, принципы управления персоналом, которые 

соответствовали бы миссии, морали, этике данной организации и требованиям Трудового Кодекса 

РФ. 
Умения: применять базовые знания современной теории и методологии деловых коммуникаций и 

управления человеческими ресурсами; знать и владеть основными и специальными методами 

анализа, проектирования, правилами и принципами управления человеческими ресурсами  
Навыки: уметь анализировать и оценивать состояние работы с персоналом, разрабатывать и 

обосновывать предложения по развитию эффективных коммуникаций и системы управления 

персоналом организации 

2. Менеджмент

Знания: основные подходы к стратегическому управлению организацией и стратегическому УЧР 

организации, особенности разработки кадровой политики и инструментов ее реализации, 
современные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

адаптации и мотивации персонала 
Умения: планировать и организовывать деятельность по внедрению политики адаптации 

персонала, использовать возможности карьерного роста для мотивации повышения качества 

трудовой деятельности сотрудников 



Навыки: современными методами оценки и диагностики состояния социальной следы, 

социального самочувствия персонала; технологиями реализации политики адаптации персонала 

организации, методами формирования команды для реализации принятых управленческих решений 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Производственная (преддипломная) практика 

Знания: 
 -сущность и основные параметры рынка труда; 
- государственную систему управления трудовыми ресурсами; 
- философию, концепцию, сущность, принципы и методы управления персоналом; 
- сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления 

персоналом; 
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных и штатных 

менеджеров; 
- основы кадрового, документационного, информационного и правового обеспечения 

системы управления персоналом; 
- основы кадрового планирования в организации; 
- содержание маркетинговой концепции управления и ее применение в управлении 

персоналом; 
- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема, и расстановки персонала; 

социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; 
организации труда персонала, высвобождения персонала); 
Умения:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал; 
- прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии 

со стратегическими планами организации; 
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в персонале; 
- анализировать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников; 
- анализировать программы профессионального развития персонала и оценивать их 

эффективность; 
Навыки: владеть 
- методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом; 
- методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 
- методами планирования численности профессионального состава персонала; 
- методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении 

персоналом; 
- современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, 

приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и адаптации персонала; 

организации труда персонала, высвобождения персонала); 
2. Итоговая аттестация

Знания: 

- основы управления поведением персонала (теории поведения личности в организации; 

содержание и методы управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; 

этические нормы деловых отношений, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; сущность и методы управления организационной культурой); 
- основы управления безопасностью организации и ее персонала; 
- управление дисциплинарными отношениями; 
- основы оценки результатов деятельности персонала; 



- основы оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; 
- основы аудита и контроллинга персонала 
Умения:  
- диагностировать организационную культуру; 
- диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации; 
- вести кадровое делопроизводство; 
- оценивать социальную и экономическую эффективность системы управления 

персоналом в организации; 
- исследовать организационную структуру. 
Навыки: приобретение навыка владения 
 - современными технологиями развития персонала (организации обучения персонала; 

организации оценки и аттестации; управления деловой карьерой; управления кадровыми 

нововведениями); 
- современными технологиями управления поведением персонала (управление 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирование и поддержание 

морально-психологического климата в организации; управления организационной культурой; 

управления безопасностью организации и ее персонала; управления дисциплинарными 

отношениями);  
- методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделения по управлению персоналом; 
- методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом. 
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-11 – готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

принимать 

управленческие 

решения на основе 

нормативных правовых 

актов 

Знать 
Теории мотивации, лидерства и власти, основы 

групповой динамики и формирования группы, 

нормативные и правовые документы, касающиеся 

сферы трудовых отношений, основы проведения аудита 

человеческих ресурсов и основы диагностики 

организационной культуры, ее методы и технологи  
Уметь 
Применять на практики различные теории мотивации, 

применять стратегически верные решения в кадровом 

вопросе,  пользоваться справочно-информационными 

системами для поиска необходимых  нормативных и 

правовых документов  в сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения задания, 

проводить диагностику орг.культуры на любом этапе 
Владеть 
Навыками принятия стратегически верного решения в 

кадровом вопросе, разными методами мотивации 

персонала, навыками грамотного применения  

нормативных и правовых документов, касающихся 

сферы трудовых отношений 



4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 60 60 

Аудиторные занятия (всего): 60 60 
В том числе: 
лекции (Л) 30 30 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30 30 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
84 84 

Экзамен (при наличии): 
) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

180 180 180 

5 5 5 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),  

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1. Методологические основы теории 

управления персоналом Эволюция объекта и 

предмета управления персоналом как науки. 

Классические теории управления персоналом: 

научная теория Ф. Тейлора, административная 

теория А. Файоля, теории Г. Эмерсона, Л. 

Урвика, М. Вебера, Г. Форда и др. Теории 

человеческих отношений Э. Мэйо, К. 

Арджериса, Р. Ликарда, Р. Блейка и др. 

Теории человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. 

Герцберга, М. Макгрегора и др. Сущность 

философии управления персоналом. 
Экономическая, организационная и 

социальная парадигмы управления 

персоналом. Ролевая структура деятельности 

менеджера по управлению человеческими 

ресурсами 

3 3 8 14 

2 7 

Тема 2. Управление персоналом как 

система Системный подход к организации 

управления персоналом. Сущность, цели и 

функции системы управления персоналом. 

Основные элементы системы управления 

персоналом: Классификация систем 

управления персоналом. Принципы и методы 

построения системы управления 

Экономические методы как способ 

осуществления управляющих воздействий на 

персонал, их характеристика. Управление 

персоналом как профессиональная 

деятельность. Развитие и роль службы 

управления персоналом в организации. 

Основные направления деятельности и 

функции службы управления персоналом. 

Методы построения системы управления 

персоналом. Качества сотрудников службы 

управления персоналом: знание бизнеса, 

знание в области управления персоналом, 

лидерство и управление переменами, 

способность к обучению и развитию. 

Обязанности менеджера по персоналу 

3 3 8 14 

3 7 

Тема 3. Кадровое планирование в 

организации. Стратегия управления 

персоналом 
Стратегическое управление: цели, задачи и 

виды. Цели и принципы стратегического 

управления персоналом. Взаимосвязь 

стратегии развития организации и стратегии 

управления персоналом. Уровень разработки и 

реализации стратегии: Компоненты стратегии 

управления человеческими ресурсами. 

3 3 8 14 



Кадровое планирование: цели, задачи и виды. 

Этапы кадрового планирования. Планирование 

персонала как определение потребности 

организации в человеческих ресурсах в 

будущем. Определение основных внешних и 

внутренних долгосрочных и краткосрочных 

факторов. Управление по целям (Management 

by Objectives – MBO) как основа оперативного 

плана работы с персоналом. Сущность МВО. 

Этапы МВО. Принципы установления целей 

(SMART-принципы). Проблемы, решаемые с 

помощью МВО. Причины неудач и критика 

МВО. .Структура плановых показателей по 

персоналу: плановые цели организации, 

плановые показатели подразделений и 

должностей, ключевые показатели 

деятельности (Key Performance Indicators – 
KPI), дополнительные показатели. 

4 7 

Тема 4. Найм и подбор персонала: 

современные методы и инструменты 
Принципы набора и отбора персонала. Задачи, 

исполнители и проблемы набора и отбора 

персонала. Место набора и отбора в общей 

системе работы с персоналом. Факторы набора 

и отбора персонала. Варианты набора и отбора 

персонала. Цель и задачи набора персонала. 

Анализ и описание работы (должности). 

Определение требований к кандидатам. 

Документальное оформление описания работы 

и требований к кандидатам. .Методы набора: 

поиск внутри организации (внутренний набор); 

подбор с помощью сотрудников; 

самопроявившиеся кандидаты; объявления в 

местных газетах; объявления через местное 

радио или телевидение и т.д. Рекрутмент. 

Скрининг. Head Hunting и Executive Search. 
Этапы и методы отбора персонала: анализ 

заявительных документов; собеседование; 

тестирование, профиспытание. Другие методы 

отбора персонала. Организация приема 

персонала. Соблюдение правовых норм при 

приеме. 

3 3 8 14 

5 7 

Тема 5. Профориентация и адаптация 
Сущность и виды профориентации и 

адаптации. Цели и задачи управления 

профориентацией и адаптацией. 

Подразделения профессиональной ориентации 

и адаптации и их функции. Информация о 

профориентации и адаптации работников 

предприятия и ее обработка. Структура 

ценностей ориентации молодых работников. 

Карьера как система. 

3 3 8 14 

Тестирование, 

Ответы на 

вопросы, 

доклады/ 
презентации/эссе

, решение 

ситуационных 

задач (кейсы), 
деловые игры, 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 7 

Тема 6. Оценка и диагностика персонала в 

организации 
Сущность и цели оценки персонала. Место 

оценки в системе управления персоналом. 

Анализ факторов, учитываемых при оценке 

3 3 8 14 



персонала. Элементы и этапы оценки 

персонала. Методы оценки персонала: оценка 

потенциала работника, деловая оценка 

персонала. Методы индивидуальной оценки и 

методы групповой оценки персонала. 

Значение центров оценки персонала. 

Функции, выполняемые центрами оценки. 

Основные этапы деловой оценки при текущей, 

периодической аттестации персонала. 

Организация процедуры текущей, 

периодической. Оценка   деятельности   

работника:   содержание,   значение.  

Аттестация персонала: содержание, значение 

в управлении персоналом.  Цели проведения  

аттестации.  Очередная  и внеочередная  

аттестация.  Этапы  проведения  аттестации. 

Подготовительный   этап: определение   цели,   

принципов, методов аттестации.   Создание   

нормативной   базы   для аттестации.  

Аттестационная комиссия:  состав,  функции. 

План  проведения  аттестации.  Этап  

проведения  аттестации. Этап подведения 

итогов аттестации 

7 7 

Тема 7 . Развитие 
персонала организации  
Развитие  персонала  в  организации.  

Обучение:  содержание, задачи.  Потребность  

в обучении:  со  стороны  организации, 

работы, работника. Основные виды обучения: 

вводное (при приеме на работу); повышение 

квалификации; переобучение (новые виды 

работ или специальности). Затраты на 

обучение. Определение эффективности 

методов обучения и переобучения. Принципы 

формирования  кадрового  резерва.  

Источники формирования   кадрового   

резерва.   Типология   кадрового 
резерва. Кадровый резерв   организации:   

содержание,   функции 

3 3 8 14 

8 7 

Тема 8. Мотивация и  стимулирование 
трудовой деятельности 
Сущность мотивации персонала. Основные 

подходы к мотивации и стимулированию 

персонала в классическом менеджменте. 

Современные теории мотивации. Сущность 

содержательных теорий мотивации. Теория 

мотивации Маслоу. Теория Д. Мак-Грегора. 

Теория потребностей Мак Клелланда. 

Двухфакторная теория Герцберга. 

Особенности процессуальных теорий 

мотивации. Теория ожиданий. Теория 

справедливости. Модель Портера-Лоулера. 

Концепции поышения внутренней мотивации. 

Этапы развития современных теорийтруда. 

Методы «усовершенствования» тейлоризма 

3 3 8 14 

9 7 

Тема 9. Оптимизация 
численности персонала Высвобождение 

персонала: содержание, принципы. Условия 
для  повышения  эффективности  процедуры  

высвобождения персонала.  Причины  

3 3 8 14 



прерывания  трудового  контракта  по 
инициативе  администрации  предприятия.  

Увольнение  по собственному  желанию  

работника.  Методы  и  направления 

высвобождения персонала. 

10 7 

Тема 10. Оценка эффективности системы 

управления персоналом 
Эффективность управления персоналом: 

оценка эффективности работы в целом; 

оценка эффективности выполнения отдельных 

функций и проектов; косвенная оценка 

эффективности управления персоналом. 

Экономическая сущность затрат на персонал. 

За и планирования затрат на персонал. Состав 

затрат на персонал. Классификация затрат на 

персонал: прямые и косвенные затраты; 

затраты, включаемые в себестоимость, и 

затраты, проводимые за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. 

Выплаты, включаемые в фонд заработной 

платы. Выплаты социального характера 

менеджера по управлению человеческими 

ресурсами. 

3 3 12 18 

Тестирование, 

Ответы на 

вопросы, 

доклады/ 
презентации/эссе

, решение 

ситуационных 

задач (кейсы), 
деловые игры, 

выполнение 

творческих 

заданий 

Экзамен 
ВСЕГО: 30 30 84 144 Экзамен 

4.4 Практические занятия 

№
 

п
/п №

 

се м
е

ст р
аТема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 7 

Тема 1. 

Методологические 

основы теории 

управления персоналом 

Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций 
1. Роль и значение классической теории

управления персоналом в современном 

бизнесе: научная теория Ф. Тейлора, 

административная теория А. Файоля, теории 

Г. Эмерсона, Л. Урвика, М. Вебера, Г. 

Форда и др.  
2.Роль и значение теории человеческих

отношений и человеческих ресурсов в 

современном бизнесе: теория человеческих 

отношений Э. Мэйо, К. Арджериса, Р. 

Ликарда, Р. Блейка и др. Теории 

человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. 

Герцберга, М. Макгрегора и др. 

3 



2. 7 

Тема 2. Управление 

персоналом как система 
Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций  
1.Закономерности и принципы управления

персоналом 
2.Методы управления персоналом и

принципы построения 

3. Принципы построения системы

управления персоналом 
4. Концепция управления персоналом

5. Организационное проектирование

системы управления персоналом 
6. Цели и функции системы управления

персоналом 
7.Кадровое и документационное

обеспечение системы управления 

персоналом 
8. Проблем формирования службы

управления персоналом в организации. 

9. Основные направления деятельности и

функции службы управления персоналом в 

современных гос. структурах 
10. Качества сотрудников службы

управления персоналом: лидерство и 

управление переменами, способность к 

обучению и развитию.  
11.Обязанности менеджера по персоналу

3 



3. 7 

Тема 3. Кадровое 

планирование в 

организации. Стратегия 

управления персоналом 

Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций: 
1. Для каких целей предназначено

кадровое планирование? 
2.Раскройте содержание оперативного

плана работы  с персоналом. 
3.В чем заключаются стратегические цели

планирования персонала? 
4.Раскройте содержание количественного

и качественного планирования персонала. 

5. Изложите виды потребности в
персонале  и  раскройте  их содержание. 
6. В   чем   экономическая   и

психологическая сущность труда? 
7.Каковы  основные  критерии

профессионализма? Назовите 
наиболее важные критерии. 
8.Каковы границы «трудоспособного

возраста»? 
9.Как рассчитывается «абсолютный

прирост трудовых ресурсов»? 
10. Что такое «баланс движения трудовых

ресурсов»? 
11. Что такое простое, расширенное и
суженное воспроизводство населения? 
12.Этапы формирования кадровой 

политики 
13.Принципы кадровой политики

организации 
14.Концепции стратегии кадровой 

политики 
15.Стратегическое управление персоналом 
16.Взаимосвязь стратегии организации и 

стратегии управления персоналом 
17.Реализация стратегии управления

персоналом 
Творческие задания: 
Задание 1. Разработка программы 

кадровых мероприятий для предприятия 

на стадии жизненного цикла 

«формирование». 
Задание 2. Разработка кадровой 

политики открытого типа. 
Задание 3.Разработка антикризисной 

кадровой политики. 

3 



4. 7 

Тема 4. Найм и подбор 

персонала: современные 

методы и инструменты 

Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций: 
1.Методы набора персонала, достоинства и
недостатки внешнего и внутреннего 
набора. 
2.Критерии отбора персонала,

профессиограмма как инструмент отбора. 
3.Зависимость форм и методов отбора  от

вида  предприятия, его местонахождения, 
традиций, социально-экономической 

среды. 
4.Методы отбора: первичный отбор,

собеседования, испытания, использование 

центров оценки (ассессмент-центров).   

5.Формы найма  (трудовое  соглашение,

трудовой контракт). 

Творческие задания:  
Задание 1. Разработка по вакантной 

должности личностную спецификацию, 

содержащую требования к работнику, 

претендующему на данную должность 

(т. е. составить «идеальную» модель 

работника). 
Задание 2. Составление объявления для 

публикации в средствах массовой 

информации о наличии вакантной 

должности. 
Задание 3. Разработка формы оценочного 

листа собеседования. 

3 

5. 7 

Тема 5. Профориентация 

и адаптация 
Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций: 
1. Сущность адаптации, еѐ виды,

необходимость управления адаптацией 
персонала, роль служб  УЧР  в  этом  

процессе. 
2.Введение в должность как основа

процесса адаптации, факторы, влияющие 

на процесс адаптации 
3. Современные технологии адаптации

3 

6. 7 

Тема 6. Оценка и 

диагностика персонала в 

организации 

Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций: 
1. Понятие деловой оценки персонала

2.Методика деловой оценки персонала

организации 
3.Показатели деловой оценки

4.Методы деловой оценки

Игра "Карета" или кто есть кто в 

компании 

3 



7. 7 

Тема 7. Развитие 
персонала организации 

Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций: 
1.Цели обучения, переподготовки,

повышения квалификации персонала. 
2. Планирование и управление обучением

персонала: определение потребностей   в 
обучении, разработка программ и   выбор   

методов   бучения, оценка эффективности 
обучения. 
3.Организационная структура и функции

подразделений по обучению персонала, 
содержание форм обучения,  методов  

обучения, их преимущества и недостатки 
4.Методы  обучения.

5.Карьера работника:  содержание,

функции.  Виды карьер и методы 

управления  карьерой  сотрудника  

организации.   
6.Кадровый резерв  организации:  методы

формирования  и  развития кадрового 

резерва 
7. Взаимосвязь развития персонала и
развития организации. 
Деловая игра по развитию навыков 

работы в ситуации неопределенности 

3 

8. 7 

Тема 8. Мотивация и  

стимулирование 
трудовой деятельности 

Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций  
1.Материальное и нематериальное

стимулирование. 

2.Заработная плата:   сущность,   функции.

3.Номинальная   и   реальная заработная

плата. 

4.Основная   и   дополнительная   часть

заработной  платы. 

5.Повременная  и  сдельная  оплата  труда.

6.Не денежные формы оплаты труда.

7.Моральное стимулирование труда

Кейс «Создание нематериальной системы 

мотивации сотрудников» 

3 

9. 7 

Тема 9. Оптимизация 
численности персонала 

Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций  
1.Оптимизация  численности персонала.

2.Временный  найм  на работу.

3. Аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг

персонала. 

4.Текучесть персонала: содержание,

влияние  на  систему  управления  

персоналом.  
5.Управление текучестью в организации

3 



10. 7 

Тема 10. Оценка 

эффективности системы 

управления персоналом 

Проведение практического занятия в 

форме семинара. Темы 

докладов/презентаций  
1.Показатели эффективности управления

персоналом: производительность, 

текучесть кадров, абсентеизм, частота 
заявок о  переводе  на  другую работу, 
безопасность труда и количество 

несчастных случаев, социально-
психологический климат в коллективе, 
степень удовлетворённости работников 
2.Интегральный подход к оценке

эффективности управления персоналом. 
3.Состав функциональных подсистем

системы управления персоналом. 

4.Применение аутсорсинга, аутстаффинга,
лизинг персонала, мониторинга, 
контроллинга, 
маркетинга персонала, кадрового аудита в 

современных условиях 
Деловая игра для начинающих 

руководителей 

3 

ВСЕГО: 30 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 
- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 

практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, которые  

реализуются в форме лекций, практических занятий. 
- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 

проблемных ситуаций (кейс-метод, деловая игра). 
Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. 

На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 

основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 
предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 

своих умений, и повышение качества знаний. 
При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные формы 

лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы 

и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не маловажную роль 

играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине должны содержать 
большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных ситуаций, 

возникающих в реальной практике управления проектами, что позволит наиболее ярко и 

аргументировано преподать теоретический материал и показать практическое значение 

рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов исследования. 



Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия из 

ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 

приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 

целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 

проблем управления проектами. 
В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 

ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая 

игра». Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют 

ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и 

обучаемыми. Сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их большей 
вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является моделирование 
среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию совместной 
деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с 
правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия индивидуальных 

и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая ситуация должна 

предполагать неоднозначность решения. Это способствует также личностному проявлению 

участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна быть дана возможность 

принимать решение. Для этого подготавливается пакет документов таким образом, чтобы 

каждый документ был предназначен для определенного игрока. В конструкции игры 

должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую 

значимость. 
Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 

представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 

аспектов исследования систем управления. Например, можно выделить одну тему, по 

которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом занятии, 

анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 

выбирают лучшую. 
Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 

учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем 

курса с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 
Весь курс разбит на 12 тем, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации.  
Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как опросы, решение тестов и др. 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№
 п

/п
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 
Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Тема 1. Методологические 

основы теории управления 

персоналом  

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3], [4] 
8 

2 7 

Тема 2. Управление 

персоналом как система 
Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

8 

4 7 

Тема 3. Кадровое 

планирование в 

организации. Стратегия 

управления персоналом 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

8 

5 7 

Тема 4. Найм и подбор 

персонала: современные 

методы и инструменты 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

8 

6 7 

Тема 5 Профориентация и 

адаптация 
Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

8 

7 7 

Тема 6. Оценка и 

диагностика персонала в 

организации 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

8 

8 7 

Тема 7. Развитие 
персонала организации 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

8 

9 7 

Тема 8. Мотивация и  

стимулирование 
трудовой деятельности 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

8 

10 7 

Тема 9. Оптимизация 
численности персонала 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

8 

12 7 

Тема 10. Оценка 

эффективности системы 

управления персоналом 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

12 

ВСЕГО: 84 



7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1 Социальное 

управление 

человеческими 

ресурсами 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Иванов 

С.Ю. 
Иванов С.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020.— 152 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94683.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1-10 

2 Эффективная 

работа с 

персоналом 

[Электронный 

ресурс]: 

практическое 

пособие  

Глик 

Д.И. 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 144 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79699.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1-10 

3 Теория 

организации 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие   

Войтина 

Ю.М. 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 115 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79817.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1-10 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1 Основные средства 

организации 

[Электронный ресурс]: 

практическое пособие   

Красова 

О.С., 

Сергеева 

Т.Ю. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 147 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79808.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1-10 

2 Управление 

инновационной 

деятельностью в 

организации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие   

А.Л. 

Лебедев [и 

др.]. 

М.: Научный консультант, 2018.— 272 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75487.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1-10 



1. Официальные  сайты,  рекомендуемые  студентам  для  получения  информации  и

подготовки к занятиям по дисциплине «Управление проектами» 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс].  - URL:  http ://bibliodub.ru/mdex.php?page=mainubred 
3.Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. - URL:

http://e.lanbook.com/ 
4.Электронно-библиотечная  система  «Юрайт» [Электронный ресурс]. - URL: http://biblio-

onlme.ru/ 
5. Научно-электронная библиотека elibrary [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6.Официальный сайт АНО «Центр стандартизации управления проектами» 

[Электронный ресурс].  - URL:  http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/ 
7.Сайт  по  программному  обеспечению  управления  проектами  [Электронный  ресурс].  -

URL:  http://www.microsоft.cm/project 
8.http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks»

9.http://besonus.narod
10.http://finbook.biz/
11.htt p://kadrovik. ru
12.www. /manag/ Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»

13.www. Сообщество специалистов в области управления человеческими ресурсами

14.www. Интернет-клуб менеджеров по кадрам

15.www. Сайт по кадровому менеджменту

16.www. Он-лайн журнал по управлению персоналом

17.www. Сайт «Человеческие ресурсы России»

18.www. Сайт по психологии и управлению персоналом

19.www. Журнал «Персонал-Микс»

20.www. Журнал «Секрет фирмы»

21.www. Сайт по кадровому менеджменту

22.www. Журнал «Управление персоналом»

23.www. Журнал «Работа & зарплата»

24. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий, 

используются следующие образовательные технологии: лекции, практические 

занятия, семинарские занятия, выполнение контрольных заданий, работа в малых 

группах, круглые столы. При подготовке к занятию студенту рекомендуется 

изучить вопросы, которые выносятся на обсуждение на занятии и вопросы для 

самостоятельного изучения по данной теме, выполнить домашнее задание, 
оформить словарь понятий. По желанию подготовить реферат или доклад. 

Советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение 

дисциплины 

С целью эффективного изучения теоретического курса важно сразу с помощью 

государственного стандарта по своему направлению подготовки представить общие 

требования к подготовке менеджера по дисциплине, общее содержание и объем изучаемой 

дисциплины. 
Необходимо посмотреть в библиотеке литературу по изучаемой дисциплине, 

внимательно изучить содержание и структуру рекомендованных преподавателем 

http://e.lanbook.com/
http://biblio-onlme.ru/
http://biblio-onlme.ru/
http://www.microsоft.cm/project
http://www.iprbookshop.ru/
http://besonus.narod/
http://finbook.biz/


учебников, содержание и структуру РПД по дисциплине. Надо быть активным участником 

лекций и дискуссий, возникающих во время лекций. Важно понимать, что лекции дают 

обзорно-ориентировочное представление о тех основных вопросах, которые закреплены в 

качестве обязательного минимума учебной программы. Это дает возможность 

сориентироваться в теоретическом материале, а дальнейшее во многом зависит от 

самостоятельной дополнительной проработки теории. В ходе лекции важно фиксировать 

практические примеры, которые анализируются на лекциях в целях разъяснения 

теоретического материала. Конспекты лекций позволяют всегда иметь под рукой краткий 

справочник по изучаемой дисциплине, так как при подготовке материалов лекций 

использовано большое количество различных источников информации, на поиск и 

изучение которых может потребоваться много времени. Кроме того, конспект может быть 

использован: 
при выполнении заданий по дисциплине, составленных для самостоятельной 

работы; 
при подготовке к семинарским занятиям; 
при подготовке к экзамену; 
в практической деятельности после окончания вуза и трудоустройстве. Для более 

эффективного изучения теоретического курса дисциплины 
рекомендуется завести тетрадь для записи лекционного материала, в которой 

оставлять поля для вопросов и комментариев. Важно периодически просматривать 

содержание лекций, презентаций по курсу. В ходе лекции, по ее окончанию, на семинарах 

и практических занятиях записывать возникающие вопросы по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, своевременно решать проблемы по освоению теоретического курса на 

консультациях. 
Для качественного освоения теории особое внимание целесообразно уделять 

основным понятиям дисциплины, не игнорировать глоссарии к учебникам по дисциплине, 

дополнительно работать со словарями по праву, справочниками для юристов, изучать 

дополнительную литературу. 
После изучения теоретического материала по конкретной теме попытаться изложить 

свое понимание темы, ответить на поставленные в конце глав (параграфов) учебника 

вопросы для самопроверки и обсуждения. 
Практические и семинарские занятия предназначены для более детальной 

проработки сложных тем учебного курса. Они помогают понять теоретический материал, 

увидеть возможность его применения для решения конкретных практических проблем и 

ситуаций, возникающих в работе юристов. 
Для эффективной работы необходимо иметь специальную тетрадь для выполнения 

практических заданий и подготовки к семинарским занятиям. Эта тетрадь по мере 

выполнения заданий периодически проверяется преподавателем для последующей 

комплексной аттестации студента по дисциплине "Технологическое обеспечение 

служебной деятельности". 
Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы над конкретными 

темами. При подготовке к семинарским занятиям необходимо: 
внимательно ознакомиться с тематикой семинара; 
прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 
составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия; 
подготовить доклад или сообщение; 
проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки. 
Студенты, не присутствовавшие на семинарских и практических занятиях или не 

участвовавшие в обсуждении поставленных в плане вопросов, обязаны отрабатывать их 

индивидуально в устной или письменной форме. В случае невыполнения этого условия в 

течение семестра преподаватель задает на зачете дополнительные вопросы по 



пропущенным темам. 
На семинарские и практические занятия необходимо приходить подготовленными. 

Хорошая подготовка будет способствовать своевременному усвоению изучаемого 

материала, и учитываться при итоговой аттестации студента. 
Эффективность усвоения студентами дисциплины "Технологическое обеспечение 

служебной деятельности" обеспечивается системой текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется, главным образом, в ходе проведения семинарских, 

практических занятий по соответствующим темам и обеспечивает проверку работы 

каждого студента по усвоению знаний, приобретению умений. Итоговый контроль, 

согласно учебному плану, осуществляется посредством зачета по итогам обучения в 

течение семестра. Экзамен – это форма проверки знаний и навыков студентов вуза, 

полученных на лекциях, семинарских и практических занятиях, а также при 

самостоятельной работе за весь учебный курс, предусмотренный учебным планом. 
Цель экзамена – проверить теоретические знания и умение применять их в 

практических ситуациях, в будущей профессиональной деятельности. Обязательным 

условием допуска студента к зачету является выполнение текущих заданий, в том числе 

результаты самостоятельной работы, выполнение контрольной работы, представление 

преподавателю результатов выполнения индивидуальных заданий (в случае работы по 

индивидуальному графику). 
При сдаче экзамена учитываются: 
посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время аудиторных 

занятий; 
качество выполнения "срезовой" контрольной работы; 
качество выполнения самостоятельной работы в рабочей тетради.  
Положительная оценка на экзамене складывается из умения оперировать понятиями, 

из знания конкретного материала. Ответ должен быть развернутым и аргументированным. 
В ответе на экзамене особенно ценятся: 
умение выделить главное; 
показ связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины; 
самостоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из 

других источников; 
собственная точка зрения при изложении содержания вопроса; 
умение приводить примеры из практики для иллюстрации излагаемых положений; 
умение применять свои знания для ответа на дополнительно поставленные вопросы; 
умение грамотно и последовательно изложить материал. 
При подготовке к экзамену: 
внимательно прочтите вопросы, предназначенные для проверки знаний на экзамене; 
распределите темы подготовки по блокам и дням; 
составьте план ответа на каждый вопрос; 
не "зазубривайте" материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить 

смысл и логику материала. 
При изучении основных и дополнительных источников информации в рамках ответа 

на вопрос особое внимание обращайте: 
на выводы по теме, так как они содержат основные мысли и тезисы для ответа и 

позволяют правильно построить ответ на поставленный вопрос; 
на схемы, рисунки, графики и другие иллюстрации, так как подобные графические 

материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого 

вопроса и лучше запоминаются; 
на наличие в тексте словосочетаний вида "во-первых", "во-вторых", а также 

перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют 

структурировать ответ на поставленный вопрос, содержат основные тезисы ответа на 

вопрос. 



Изучив несколько вопросов, в случае необходимости и возможности обсудите их с 

однокурсниками, проговорите основные положения ответа вслух. В случае затруднения при 

нахождении ответов на тот или иной вопрос или сомнения в правильности и полноте ответа 

воспользуйтесь индивидуальной консультацией и групповой консультацией перед зачетом 

или экзаменом. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Современные тенденции организации учебного процесса, нормативно-

законодательные документы высшей школы в части плана мероприятий по реализации 

положений Болонской декларации требуют расширения инновационной деятельности по 

совершенствованию, планированию и усилению роли самостоятельной работы студентов и 

оптимизации учебной нагрузки педагогических работников. 
При выборе вида самостоятельной работы, определении ее объема и содержания 

студенту следует руководствоваться основными принципами дидактики. Наиболее 

важными являются принципы доступности и систематичности, связи теории с практикой, 

постепенности в нарастании трудностей, дифференцированного подхода, творческой 

активности. 
Применение этих принципов при планировании и проведении самостоятельной 

работы имеет следующие особенности: 
Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер и иметь четкую 

и ясную формулировку цели (целей). Это придает ей осмысленный, целенаправленный 

характер и способствует более успешному выполнению поставленных задач. 
Недооценка указанного требования приводит к тому, что студенты, не поняв цели 

работы или не определив задачи, делают не то, что нужно, или вынуждены в процессе ее 

выполнения многократно возвращаться к началу или консультироваться с преподавателем. 

Время тратится нерационально, эффективность самостоятельной работы снижается. 
Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и побуждать 

студента при ее выполнении работать напряженно. Для самостоятельной работы 

рекомендуется предлагать такие задания, выполнение которых не допускает действия по 

готовым рецептам и шаблону, а требует применения знаний в новой ситуации. Только в 

этом случае самостоятельная работа способствует развитию познавательных способностей 

студентов. 
Каждому студенту необходимо непрерывно пополнять и углублять свои 

общепрофессиональные и специальные знания. Основным средством для выполнения этой 

задачи является работа с научной литературой, конспектами, участие в научно-
исследовательской работе на кафедре. 

В качестве основного метода обучения рекомендуется самостоятельное чтение 

текста и составление конспекта прочитанного. 
Методика поэтапного формирования умения самостоятельно работать с учебной и 

специальной литературой, основанная на логико-генетическом (структурном) анализе 

содержания учебных дисциплин, позволяет выделить в них главные структурные элементы 

знаний – факты, понятия, законы и теории. 
Внеуадиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Объем самостоятельной работы студентов определяется 

государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа является 



обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. Целью 

самостоятельного изучения теоретического курса является проработка лекционного 

материала и расширения знаний в области юриспруденции, подготовка к выполнению 

семинарских занятий. 
Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо: 
готовность студента к самостоятельному труду; мотив к получению знаний; 
наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

консультационная помощь; самоконтроль. 
Самостоятельная работа модифицируется в зависимости от этапа, на котором она 

ведется. Можно выделить три этапа: 
Подготовка к лекции и работа во время лекции. 
Подготовка к семинару и работа на семинаре. 
Подготовка к зачету и ответ на зачете. 
Подготовка к лекции и работа во время лекции. 
Лекция считается важнейшей формой учебного процесса, она несет как 

информационную, так и организующую функции. Лекция читается преподавателем, 

однако, было бы ошибочно считать, что бакалавр только слушает лекцию. В ходе учебной 

лекции всем следует активно и целеустремленно работать. 
К каждой лекции бакалавр должен быть подготовлен. Он более глубоко освоит 

материал, если, еще до начала лекции, уяснит тему лекции, ее временные рамки и место в 

структуре курса. Весьма полезно, хотя бы в общих чертах, предварительно ознакомиться с 

соответствующей главой базового учебника или учебного пособия. 
Во время лекции бакалавр должен вести конспект, кратко записывая главные тезисы, 

фиксируя ссылки на литературу, схемы, цифры и другой важный материал. Невозможно 

записать все, что говорит преподаватель, этого и не требуется, следует записывать лишь 

самое главное, оставляя место для последующей доработки конспекта при изучении 

литературы и подготовке к семинару. 
Подготовка к семинару и работа на семинаре. 
Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения плана семинара и 

рекомендованной литературы. Хороший конспект лекций без сомнения будет важным 

подспорьем при подготовке к семинару и для его работы на семинаре. В идеале каждый 

участник семинарского занятия должен быть готов к обсуждению всех его вопросов. При 

этом он может активно использовать записи в своем конспекте. 
В соответствии с планом семинара бакалавры готовят специальные выступления по 

главным вопросам – эссе или рефераты. Эссе (реферат) представляет собой устное, либо 

письменное сообщение по определенной теме, основанное на анализе литературы. Кроме 

предложенной тематики эссе (рефератов), они могут быть написаны в форме 

«библиографического обзора» или «библиографического анализа» по определенной теме. 
После обсуждения на семинаре рефераты должным образом оформляются, 

рецензируются преподавателем и рассматриваются в качестве начального этапа научно-
исследовательской работы. 

Работа на семинаре заключается в активном обсуждении учебных проблем, участии 

в дискуссии, они должны учиться задавать вопросы и отвечать на них, анализировать 

выступления товарищей. Важной задачей является приобретения навыков работы на 

различных формах семинарских занятий: «круглого стола», «деловой (ролевой) игры», 

«экспертной оценки» и т.д. 
В ходе  семинарских  занятий  осуществляется  текущий  контроль  качества знаний. 
Чтобы раскрыть содержание темы доклада необходимо изучить литературу, 

выделить и сформулировать проблему, которая будет освещаться в докладе, разработать 

план изложения темы, сформулировать основные выводы. Доклады по проблемным 



вопросам, изучаемым в ходе семинаров, представляются устно. Желательно доклады 

рассказывать, а не читать. Приветствуется фиксация основных выводов по докладу на 

доске. Доклады оцениваются преподавателем, при этом учитывается содержание доклада, 

форма представления и интерес к докладу со стороны аудитории. 
Рекомендации по составлению конспекта 
Определите цель составления конспекта. 
Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 
Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 
Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 
Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 
Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой 

работы, применяйте условные обозначения. 
Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 
Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 
При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 
Метод «круглого стола». Эта группа методов включает в себя: различные виды 

семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения 

проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких занятий состоит в том, 

чтобы обеспечить студентам возможность практического использования теоретических 

знаний в условиях, моделирующих форм деятельности научных работников. Данный вид 

занятий призван обеспечить развитие творческого мышления профессионального 

мышления, познавательной мотивации и профессионального использования знаний в 

учебных условия. На занятия «круглого стола» выносятся основные темы курса, усвоение 

которых определяет качество профессиональной подготовки; вопросы, наиболее трудные 

для понимания и усвоения. Такие темы обсуждаются коллективно, что обеспечивает 

активное участие каждого студента. 
Игровое производственное проектирование – активный метод обучения, 

характеризующийся следующими отличительными признаками: 
• наличием исследовательской, инженерной или методической проблемы или

задачи, которую сообщает обучаемым преподаватель; 
• разделение участников на небольшие соревнующиеся группы (группу может

представлять один студент) и разработка ими вариантов решения поставленной проблемы 

(задачи). Для выработки вариантов решения сложных проблем может потребоваться много 

времени, измеряемого днями, а иногда и неделями. Поэтому данная часть работы может 

быть совмещена с разработкой курсовых проектов и других заданий, выполняемых вне 

учебного заведения; 
• проведение заключительного заседания совета (или другого сходного с ним

органа), на котором с применением метода разыгрывания ролей группы публично 

защищают разработанные варианты решений (с их предварительным рецензированием). 
Метод игрового производственного проектирования значительно активизирует 

изучение учебных дисциплин, делает его более результативным вследствие развития 



навыков проектно-конструкторской деятельности обучаемых. 
Мозговой штурм («мозговая атака» – способ продуцирования новых идей для 

решения научных и практических проблем. Его цель – организация коллективной 

мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. 

Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить следующие 

задачи: 
творческое усвоение студентами учебного материала; 
связь теоретических знаний с практикой; 
активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

 формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия 

на решение актуальных задач; 
 формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. Проблема, 

формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь теоретическую 

или практическую актуальность и вызывать активный интерес студентов. Общим 

требованием, которое необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового штурма 

— возможность многих неоднозначных вариантов решения проблемы, которая выдвигается 

перед студентами как учебная задача. 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи 

учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному 

графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются: 
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• аудитории, оборудованные современными техническими средствами

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 
• компьютеры, подключенные к сети Интернет.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Кадровый потенциал творческой организации» 

является формирование навыков и умений в области формирования кадровой политики и 

проведения кадрового планирования в организации, обеспечение профессионального 
подхода к кадровому менеджменту. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить с основами стратегического управления персоналом организации; 
 сформировать современные теоретические представления о корпоративной 
 кадровой политике, основах кадрового планировании в организации; 
 овладеть методами разработки и реализации кадровой политики; 
 сформировать навыки практической работы в области организационного кадрового 
 планирования. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Кадровый потенциал творческой организации» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.03.02), изучается студентами очной 

формы в 7 семестре. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Межкультурные коммуникации

Знания: теоретические и методологические основы эффективных коммуникаций и управления 

человеческими ресурсами, формы и методы работы с персоналом в системе управления 

государственной или частной организацией, принципы управления персоналом, которые 

соответствовали бы миссии, морали, этике данной организации и требованиям Трудового Кодекса 

РФ. 
Умения: применять базовые знания современной теории и методологии деловых коммуникаций и 

управления человеческими ресурсами; знать и владеть основными и специальными методами 

анализа, проектирования, правилами и принципами управления человеческими ресурсами  
Навыки: уметь анализировать и оценивать состояние работы с персоналом, разрабатывать и 

обосновывать предложения по развитию эффективных коммуникаций и системы управления 

персоналом организации 

2. Менеджмент

Знания: основные подходы к стратегическому управлению организацией и стратегическому УЧР 

организации, особенности разработки кадровой политики и инструментов ее реализации, 
современные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

адаптации и мотивации персонала 
Умения: планировать и организовывать деятельность по внедрению политики адаптации 

персонала, использовать возможности карьерного роста для мотивации повышения качества 

трудовой деятельности сотрудников 
Навыки: современными методами оценки и диагностики состояния социальной следы, 

социального самочувствия персонала; технологиями реализации политики адаптации персонала 

организации, методами формирования команды для реализации принятых управленческих решений 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Производственная (преддипломная) практика 

Знания: 
-сущность и основные параметры рынка труда; 
- государственную систему управления трудовыми ресурсами; 
- философию, концепцию, сущность, принципы и методы управления персоналом; 



-сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления 

персоналом; 
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных и штатных 

менеджеров; 
- основы кадрового, документационного, информационного и правового обеспечения 

системы управления персоналом; 
- основы кадрового планирования в организации; 
- содержание маркетинговой концепции управления и ее применение в управлении 

персоналом; 
- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема, и расстановки персонала; 

социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала); 
- организации труда персонала, высвобождения персонала; 
Умения:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал; 
- прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии 

со стратегическими планами организации; 
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в персонале; 
- анализировать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников; 
- анализировать программы профессионального развития персонала и оценивать их 

эффективность; 
Навыки: владеть 
- методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом; 
- методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 
- методами планирования численности профессионального состава персонала; 
- методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении 

персоналом; 
- современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, 

приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и адаптации персонала; 

организации труда персонала, высвобождения персонала); 

2. Итоговая аттестация

Знания: 

- основы управления поведением персонала (теории поведения личности в организации; 

содержание и методы управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; 

этические нормы деловых отношений, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; сущность и методы управления организационной культурой); 
- основы управления безопасностью организации и ее персонала; 
- управление дисциплинарными отношениями; 
- основы оценки результатов деятельности персонала; 
- основы оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; 
- основы аудита и контроллинга персонала 
Умения:  
- диагностировать организационную культуру; 
- диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации; 
- вести кадровое делопроизводство; 
- оценивать социальную и экономическую эффективность системы управления 

персоналом в организации; 
- исследовать организационную структуру. 



Навыки: приобретение навыка владения 
 - современными технологиями развития персонала (организации обучения персонала; 

организации оценки и аттестации; управления деловой карьерой; управления кадровыми 

нововведениями); 
- современными технологиями управления поведением персонала (управление 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирование и поддержание 

морально-психологического климата в организации; управления организационной культурой; 

управления безопасностью организации и ее персонала; управления дисциплинарными 

отношениями);  
- методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделения по управлению персоналом; 
- методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-11 – готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

принимать 

управленческие 

решения на основе 

нормативных правовых 

актов 

Знать 
Теории мотивации, лидерства и власти, основы 

групповой динамики и формирования группы, 

нормативные и правовые документы, касающиеся сферы 

трудовых отношений, основы проведения аудита 

человеческих ресурсов и основы диагностики 

организационной культуры, ее методы и технологи  
Уметь 
Применять на практики различные теории мотивации, 

применять стратегически верные решения в кадровом 

вопросе,  пользоваться справочно-информационными 

системами для поиска необходимых  нормативных и 

правовых документов  в сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения задания, 

проводить диагностику орг.культуры на любом этапе 
Владеть 
Навыками принятия стратегически верного решения в 

кадровом вопросе, разными методами мотивации 

персонала, навыками грамотного применения  

нормативных и правовых документов, касающихся 

сферы трудовых отношений 



4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 60 60 

Аудиторные занятия (всего): 60 60 
В том числе: 
лекции (Л) 30 30 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30 30 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
84 84 

Экзамен (при наличии): 
) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

180 180 180 

5 5 5 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),  

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

э Э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1.Измерение и анализ трудового 

потенциала общества, организации, 

работника 
 Трудовой потенциал общества, 

организации и работника: понятие, 

сущность, формы. Показатели измерения и 

методы анализа кадрового потенциала. 

Требования к кадровому потенциалу 

организации и оценка его уровня. Изучение 

степени использования кадрового 

потенциала организации 

2 2 14 18 

Тестирование, 

Ответы на 

вопросы, 

доклады/ 
презентации/эссе

, решение 

ситуационных 

задач (кейсы), 

деловые игры, 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 7 

Тема 2. Цель, задачи и уровни кадрового 

планирования 
Цель и задачи кадрового планирования 

организации, его место в системе управления 
персоналом организации. Дерево целей 

кадрового планирования. Характеристика 
кадрового планирования в трехмерном 

изображении: цели, мероприятия, потенциал. 
Планирование целей организации и целей ее 

персонала. Планирование мероприятий в 
разрезе функциональных подсистем системы 

управления персоналом. Планирование 
потенциала персонала с учетом 

стратегического развития организации и ее 

персонала. Сущность и содержание 

стратегического, тактического и оперативного 

кадрового планирования. Классификация 

факторов, влияющих на стратегическое 

планирование. Ранжирование факторов. 

Методы определения степени влияния их на 

стратегическое кадровое планирование. 
SWOT-анализ.  

4 4 10 18 

6 7 

Тема 3.Планирование потребности в 

персонале организации 
Сущность планирования количественной и 

качественной потребности в персонале. 
Качественная потребность в персонале: 

структура, показатели. Методы определения 
качественной потребности в персонале. 

Анализ информации, формирующей 

качественную потребность. Построение 

специальных моделей для определения 

качественной потребности в персонале. 
Взаимосвязь качественной и количественной 

потребностей в персонале. Показатели 
количественной потребности в персонале. 

4 4 10 18 



Основные методы определения 

количественной потребности в персонале: 

метод трудоемкости производственного 

процесса, метод Розенкранца, расчет 

численности по нормам обслуживания, по 

рабочим местам и нормативам численности. 

Нормы управляемости. Методы экспертных 

оценок. Построение модели процесса 

планирования потребности в персонале. 

Трудовой потенциал общества, работника. 

Сущность и содержание кадрового 
планирования. Кадровый контроллинг. 

Оперативный план работы с персоналом. 
Планирование потребности в персонале. 

Планирование производительности труда и 
показателей по труду. Управление по целям 

(Management by Objectives – MBO) как основа 

оперативного плана работы с персоналом. 

Сущность МВО. Этапы МВО. 

9 7 

Тема 4. Планирование профориентации и 

привлечения персонала 
Задачи, сущность и формы социализации и 

профориентации персонала. Планирование 
профориентационной работы. Методы 

планирования мероприятий по найму и 

приему персонала за счет внутренних и 

внешних источников. Планирование 

дополнительной работы, перераспределения 

заданий или перемещения работников, найма 

новых работников, лизинга персонала 

4 4 10 18 

10 7 

Тема 5. Планирование адаптации, 
аттестации персонала 
Цель и задачи планирования трудовой 

адаптации персонала. Планирование 
профессиональной, психофизиологической, 

социально-психологической, организационно- 
административной, экономической и 

санитарно-гигиенической адаптации 

персонала организации. Система управления 

трудовой адаптацией. Функции подразделения 

(сотрудника) по управлению и планированию 

адаптации персонала. Планирование этапов 
процесса адаптации персонала. Общая и 

специализированная программы адаптации 
организации. Планирование 
использования персонала на разработки плана 

замещения штатных должностей. Цели, 
сущность и виды аттестации персонала 

организации. Содержание, методы и 

процедура комплексной оценки персонала. 

Планирование очередной аттестации, 

аттестации по истечении испытательного 

срока, при продвижении по службе, при 

переводе в другое структурное подразделение. 

Состав и содержание этапов проведения 

аттестации. Документация, необходимая для 

подготовки и проведения аттестации 

персонала организации 

4 4 10 18 

Тестирование, 

Ответы на 

вопросы, 

доклады/ 
презентации/эссе

, решение 

ситуационных 

задач (кейсы), 

деловые игры, 

выполнение 

творческих 

заданий 

12 7 Тема 6. Планирование обучения, 4 4 10 18 



переподготовки и повышения 

квалификации персонала. Планирование 

деловой карьеры 
Планирование потребности организации в 

обучении своего персонала. Планирование 
организационно-методических мероприятий 

по обучению персонала внутри организации, 
а также самоподготовке. Определение 

категорий сотрудников, нуждающихся в 

обучении в средних технических и высших 

учебных учреждениях для получения первого 

и второго профессионального образования; 

прохождения профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

Планирование мероприятий по созданию 

необходимых условий для успешного 

обучения как на рабочем месте, так и вне его. 

Планирование внутриорганизационной, 

межорганизационной, специализированной, 
неспециализированной, вертикальной, 

горизонтальной, ступенчатой и скрытой 

деловой карьеры. Планирование мероприятий 

по формированию в организации системы 

служебно-профессионального продвижения. 

Планирование этапов карьеры менеджеров в 
организации. Разработка планов карьеры 

работников организации на основе 

карьерограмм и квалификационных 

характеристик должностей служащих 

организации. Составление личного плана 

менеджера 

14 7 

Тема 7. Кадровый контроллинг и кадровое 

планирование. Организация регулярного 

контроля и планирование развития 

отдельных видов кадрового плана 
Сущность и цели кадрового контроллинга. 

Функции кадрового контроллинга. Функции 
кадрового контроллинга. Отличие кадрового 

контроллинга корректирующего типа от 
кадрового контроллинга. Задачи кадрового 

контроллинга: создание системы кадрового 
контроллинга, создание кадровой 

информационной системы. Координация 

кадрового планирования. Проведение 

исследований эффективности кадровых 

планов, ведение системы кадровой 

информации, составление отчетов по 

персоналу. Регулярный контроль, как 

механизм координации кадрового 

планирования организации. 
Этапы и виды регулярного кадрового 
контроллинга. Необходимость кадрового 
контроллинга при комплексном подходе в 

построении кадровой политики организации. 

4 4 10 18 

15 7 

Тема 8. Проблемы планирования персонала 
Основные проблемы, связанные с внедрением 

планирования и бюджетирования 
работы с персоналом. Оценка затрат на 

персонал. Ответственность за расходы на 

персонал. Делегирование полномочий. 

4 4 10 18 



Развитие бюджетирования: формирование 

внутренних цен. Защита бюджета по 

персоналу перед руководством 
Экзамен 
ВСЕГО: 30 30 84 144 Экзамен 

4.4 Практические занятия 

№
 п

/п
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 7 

Тема 1.Измерение 

и анализ трудового 

потенциала 

общества, 

организации, 

работника 

Проведение занятия в форме семинара.  
Вопросы для обсуждения: 
Трудовой потенциал общества, организации и 

работника: современный аспект. 
Показатели измерения и методы анализа кадрового 

потенциала в современных реалиях бизнеса.  
Требования к кадровому потенциалу организации и 

оценка его уровня в современных отечественных и 

зарубежных компаниях.  
Использование кадрового потенциала организации  
Современное кадровое планирование в различных 

организациях 

2 

2. 7 

Тема 2. Цель, 

задачи и уровни 

кадрового 

планирования 

Проведение занятия в форме дискуссии.  
Вопросы для обсуждения: 
Сущность и содержание стратегического, тактического и 

оперативного кадрового планирования.  
Классификация факторов, влияющих на стратегическое 

планирование.  
Методы определения степени влияния их на 

стратегическое кадровое планирование.  

4 

3. 7 

Тема 

3.Планирование

потребности в 

персонале 

организации 

Проведение занятия в форме семинара.  
Вопросы для обсуждения: 
Современные методы и технологии определения 
качественной потребности в персонале.  
Построение специальных моделей для определения 

качественной потребности в персонале. 
Показатели количественной потребности в персонале.  
Основные методы определения количественной 
потребности в персонале: метод трудоемкости 

производственного процесса, метод Розенкранца, расчет 

численности по нормам обслуживания, по рабочим 

местам и нормативам численности.  
Современные нормы управляемости. Методы 

экспертных оценок.  
Особенности кадрового контроллинга в России и за 

рубежом.  
Управление по целям (Management by Objectives – MBO) 
как основа оперативного плана работы с персоналом.  

4 



4. 7 

Тема 4. 
Планирование 

профориентации и 

привлечения 

персонала 

Проведение занятия в форме дискуссии.  
Вопросы для обсуждения: 
Особенности и проблемы найма новых работников 
Лизинг, аутсорсинг и аутстаффинг персонала 

4 

5. 7 

Тема 5. 
Планирование 

адаптации, 
аттестации 
персонала 

Проведение занятия в форме семинара.  
Вопросы для обсуждения: 
Планирование профессиональной, 

психофизиологической, социально-психологической, 

организационно- 
административной, экономической и санитарно-
гигиенической адаптации персонала организации. 

Современные методы и технологии трудовой адаптации. 
Планирование использования персонала на разработки 

плана замещения штатных должностей.  
Методы и процедура комплексной оценки персонала.  
Планирование очередной аттестации, аттестации по 
истечении испытательного срока 

4 

6. 7 

Тема 6. 

Планирование 

обучения, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

персонала. 

Планирование 

деловой карьеры 

Проведение занятия в форме семинара.  
Вопросы для обсуждения: 
Планирование потребности организации в обучении 

своего персонала.  
Проблемы определение категорий сотрудников, 

нуждающихся в обучении в средних технических и 

высших учебных учреждениях для получения первого и 

второго профессионального образования; прохождения 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации.  
Планирование мероприятий по созданию необходимых 
условий для успешного обучения как на рабочем месте, 

так и вне его.  
Планирование внутриорганизационной, 

межорганизационной, специализированной, 
неспециализированной, вертикальной, горизонтальной, 

ступенчатой и скрытой деловой карьеры.  
Планирование мероприятий по формированию в 

организации системы служебно-профессионального 

продвижения. 

4 

7. 7 

Тема 7. Кадровый 

контроллинг и 

кадровое 

планирование. 

Организация 

регулярного 

контроля и 

планирование 

развития отдельных 

видов кадрового 

плана. 

Проведение занятия в форме семинара.  
Вопросы для обсуждения: 
Отличие кадрового контроллинга корректирующего типа 

от 
кадрового контроллинга.  
Координация кадрового планирования.  
Этапы и виды регулярного кадрового контроллинга.  
Необходимость кадрового 
контроллинга при комплексном подходе в построении 

кадровой политики организации 

4 

8. 7 

Тема 8. Проблемы 

планирования 

персонала 

Проведение занятия в форме дискуссии.  
Вопросы для обсуждения: 
Основные проблемы, связанные с внедрением 

планирования и бюджетирования работы с персоналом. 

Оценка затрат на персонал.  

4 

ВСЕГО: 30 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины  используются различные образовательные 

технологии. В начале дисциплины применяется метод адаптивного обучения – способ 

организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого 

до начала учебного процесса  и в процессе обучения. 
На первом практическом занятии выясняется уровень индивидуальной подготовки 

студентов на основе результатов входного контроля по тестам с открытыми вопросами. 
Далее по темам курса каждый студент получает индивидуальное практическое 

задание и активно участвует в достижении поставленной цели. При этом студент 

овладевает информационно-коммуникационными технологиями для подготовки 

презентации по теме практического занятия. 
Во время аудиторных занятий: лекции (30 часов) проводятся с использованием ПК 

и проектора, практические занятия (34 часа) – в виде группового обсуждения под 

руководством преподавателя проблем предметной области. В учебном процессе 

используются материалы печатные и в электронной форме; слайд-лекции. 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание студентами реферата по тематике предложенной 

преподавателем (практические занятия по всем темам). 
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов с различными вариантами 

вопросов для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 
модуля может быть проведена в форме тестирования. Она позволяет выявить итоговый 
уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 
выполнения практических заданий. 

Ситуационные задачи – решение задач направленных на выявление у студентов 
знаний и навыков усвоенных во время аудиторной и самостоятельной работы 

(практические занятия по темам 2, 3,4,5).. 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№
 п

/п
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 
Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Тема 1. Методологические 

основы теории управления 

персоналом  

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3], [4] 
14 

2 7 

Тема 2. Управление 

персоналом как система 
Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 



4 7 

Тема 3. Кадровое 

планирование в 

организации. Стратегия 

управления персоналом 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

5 7 

Тема 4. Найм и подбор 

персонала: современные 

методы и инструменты 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

6 7 

Тема 5 Профориентация и 

адаптация 
Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

7 7 

Тема 6. Оценка и 

диагностика персонала в 

организации 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

8 7 

Тема 7. Развитие 
персонала организации 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

9 7 

Тема 8. Мотивация и  

стимулирование 
трудовой деятельности 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 

основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

ВСЕГО: 84 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1 Управление 

человеческими 

ресурсами: 

уровни и стадии 

[Электронный 

ресурс]: 

монография   

Саратов: 

Вузовское 

образование, 

2018.— 195 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbook
shop.ru/73627.html
.— ЭБС 

«IPRbooks» 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
319 c. 

Тема 1-8 

2 Социальное 

управление 

человеческими 

ресурсами 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Иванов С.Ю. Иванов С.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: 

Московский педагогический 

государственный университет, 

2020.— 152 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9468

Тема 1-8 



3.html.— ЭБС «IPRbooks»

3 Эффективная 

работа с 

персоналом 

[Электронный 

ресурс]: 

практическое 

пособие  

Глик Д.И. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 144 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7969
9.html.— ЭБС «IPRbooks»

Тема 1-8 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Официальные  сайты,  рекомендуемые  студентам  для  получения  информации  и

подготовки к занятиям по дисциплине «Управление проектами» 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс].  - URL:  http ://bibliodub.ru/mdex.php?page=mainubred 
3.Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. - URL:

http://e.lanbook.com/ 
4.Электронно-библиотечная  система  «Юрайт» [Электронный ресурс]. - URL: http://biblio-

onlme.ru/ 
5. Научно-электронная библиотека elibrary [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6.Официальный сайт АНО «Центр стандартизации управления проектами» 

[Электронный ресурс].  - URL:  http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/ 
7.Сайт  по  программному  обеспечению  управления  проектами  [Электронный  ресурс].  -

URL:  http://www.microsоft.cm/project 
8.http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks»

9.http://besonus.narod
10.http://finbook.biz/
11.htt p://kadrovik. ru

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1 Основные средства 

организации 

[Электронный 

ресурс]: 

практическое 

пособие   

Красова 

О.С., 

Сергеева 

Т.Ю. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 147 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79808.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1-8 

2 Управление 

инновационной 

деятельностью в 

организации 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие   

А.Л. 

Лебедев [и 

др.]. 

М.: Научный консультант, 2018.— 272 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75487.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 1-8 

http://e.lanbook.com/
http://biblio-onlme.ru/
http://biblio-onlme.ru/
http://www.microsоft.cm/project
http://www.iprbookshop.ru/
http://besonus.narod/
http://finbook.biz/


12.www. /manag/ Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»

13.www. Сообщество специалистов в области управления человеческими ресурсами

14.www. Интернет-клуб менеджеров по кадрам

15.www. Сайт по кадровому менеджменту

16.www. Он-лайн журнал по управлению персоналом

17.www. Сайт «Человеческие ресурсы России»

18.www. Сайт по психологии и управлению персоналом

19.www. Журнал «Персонал-Микс»

20.www. Журнал «Секрет фирмы»

21.www. Сайт по кадровому менеджменту

22.www. Журнал «Управление персоналом»

23.www. Журнал «Работа & зарплата»

24 Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина  предполагает умение студента работать с нормативно-правовыми 

документами предприятия в части кадров. К ним относится «Положение о кадровой 

политике», «Стратегия развития предприятия», «Правила внутреннего трудового 

распорядка». Анализ нормативной базы возможен при работе в справочно-правовых 

системах, например, «Консультант Плюс», в сети Интернет. Работая с нормативными 

источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный материал без 

указания на конкретный нормативный документ, анализировать документ и давать свои 

комментарии о различных спорных вопросах. 
Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен 
уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Освоение тем дисциплины требует разработки и заполнения различных форм, 

раздаваемых преподавателем.  
С целью самостоятельного контроля умения решать задачи студенту выдается ряд 

задач для самостоятельного решения. 
Контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания анализа кадровых ситуаций, расчетов задач 

по планированию потребности в персонале. С целью подготовки к контрольной работе 

студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал. 
Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» кадровой 

политики предприятия. Такие задания требуют по одним и тем же исходным условным 
данным выделить и охарактеризовать элементы кадровой политики и стратегии. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в 

рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных 

журналов с использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в 

виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна 

презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео сопровождения. Время выступления студента с докладом не 

должно превышать 10 минут. 
При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 
Рекомендуется самостоятельное изучение рекомендуемой доступной учебной и 



научной литературы. 
Темы письменных работ (докладов) студенты выбирают самостоятельно с учетом 

требования не повторяемости тем. При написании работы обязательны сноски на источники 

используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические 

издания, учебная литература, практические данные исследуемого предприятия). 

Оформление докладов и научных работ проводится согласно общепринятым требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность 

проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие 

условных или практических примеров. 
Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 
В случае, если студент работает в отделе кадров, можно самостоятельно 

проанализировать трудности, с которыми сталкиваются кадровики, и предложить пути их 
решения. 

Теоретический материал не всегда может быть усвоен за один прием, особенно если 

требует не логическое, а механическое запоминание.  
Студент должен помнить, что лекционный материал может быть недостаточен для 

понимания отдельных вопросов темы. В этой случае необходимо обратиться к 

рекомендуемой преподавателем учебной литературе. Проверку усвоения знаний по 

изучаемой теме необходимо проводить по вопросам самоконтроля, приведенным для 

каждой темы.  
Трудные вопросы темы, которые студент не может понять даже с помощью 

основной и дополнительной литературы, необходимо выяснить у преподавателя на 

консультации. При изучении теоретического материала студенту следует обращать особое 

внимание на информацию, которая выдается в виде таблиц, графиков, схем, формул. Это 

концентрированная форма выражения различного рода зависимостей, сопоставлений и др. 

Студент должен не только уметь правильно читать их и делать правильные выводы, но и 

сам уметь строить графические зависимости, составлять таблицы, выводить эмпирические 
формулы.  

Студент должен знать, что проработка лекционного материала, подготовка к 

практическим занятиям имеют свои характерные особенности. На лекциях излагаются 

узловые теоретические вопросы дисциплины, анализируются новейшие достижения 

научно-технического прогресса. На практических занятиях студенты отрабатывают приёмы 

решения практических задач. При подготовке к практическим занятиям студенту 

необходимо не только прорабатывать лекционный материал, но и по учебным пособиям с 

использованием ПЭВМ изучить алгоритм работы с представленными программами. 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи 

учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному 



графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются: 

• аудитории, оборудованные современными техническими средствами

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 
• компьютеры, подключенные к сети Интернет.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Дизайн в печатной продукции» направлены на 

овладение принципами, методикой и приемами иллюстрирования, формирование 

практических умений и навыков иллюстрирования всех основных видов печатной 

продукции. 

Задачи дисциплины: 

- изучить историю иллюстрациипечатной продукции; 

- изучить понимание принципов иллюстрирования печатной продукции; 

- разбираться в жанрах иллюстрации; 

- формирование представлений о стилистических аспектах 

иллюстрирования,стилистического единства элементов иллюстрирования; 

- освоение изобразительных средств и графических техник для создания 

иллюстрацииразличных видов печатной продукции; 

- развитие художественного мышления в процессе оформления печатной продукции; 

- освоение методов иллюстрирования печатной продукции; 

- усвоить традиционные и экспериментальные техники создания 

иллюстрацийпечатной продукции. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Дизайн в печатной продукции» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного планапо выбору студента(Б1.В.ДВ.04.01), изучается 

студентами очной формы в 6 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Технология полиграфии и художественно-техническое редактирование

Знания: основных этапов создания и оформления различных типов изданий. 

Умения:проводить анализ качества оформления различных типов печатных изданий. 

Навыки:создания и оформления различных типов иллюстрированной печатной 

продукции. 



2.Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания: основных принципов и закономерностей объемно-пространственногои 

декоративно - композиционного мастерства.  

Умения: самостоятельно ставить задачи объемно-пространственных композиционных 

построений, решать их путем экспериментальных графических поисков. 

Навыки: владение композиционными законами и умение грамотно построить цветовую и 

графическую композицию в соответствии с художественным замыслом печатной 

продукции. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.Проектирование графической продукции 

Знания: принципов иллюстрирования различных видов печатной продукции. 

Умения: использоватьизобразительные средства и графические техники для создания 

иллюстрацииразличных видов печатной продукции. 

Навыки:традиционных и экспериментальных техник создания иллюстрацийразличных 

видовпечатной продукции. 

2.Компьютерное проектирование графической продукции 

Знания: особенности иллюстрирования различных видов печатной продукции с 

использованием специализированных компьютерных программ. 

Умения: проводить анализ изобразительных средств и графические техники для создания 

иллюстрацииразличных видов печатной продукциис использованием 

специализированных компьютерных программ. 

Навыки: систематизации полученных знаний о существующих традиционных и 

экспериментальных техниках создания иллюстрацийразличных видовпечатной 

продукциис использованием специализированных компьютерных программ. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями  

(ПК -1) 

Знать: особенности стилистических аспектов 
иллюстрирования, стилистического единства элементов 

иллюстрирования, с обоснованием художественного замысла 

дизайн-проекта 
Уметь:использовать цветовые композиции,изобразительные 
средства и графические техники для создания иллюстраций 

различных видов печатной продукции 
Владеть: традиционными и экспериментальными техниками 
создания иллюстрацийпечатной продукции 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы (72 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 36 36 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 
В том числе: 
лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 36 36 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 6 Тема 1. «Графические технологии 

иллюстрирования печатной 

продукции» 
Иллюстрирование в графическом 

дизайне. История 

иллюстрациипечатной продукции. 

Задачи иллюстрирования и виды 

иллюстрацийпечатной продукции. 

Абстрактное и конкретное. Сюжетно-
тематическая основа иллюстрации 
печатной продукции. Выбор 

изображения. Рисунок, фотография и 

шрифт как средства иллюстрирования 

печатной продукции.Традиционные и 

экспериментальные техники создания 

иллюстрацийпечатной продукции. 

Графические техники: карандаш, 

акварель, тушь, смешанная техника, 

печатная графика. «Уникальный 

подход» в иллюстрировании. 

Принципы выбора и сочетания техник. 

Инструменты иллюстрирования. 

Цифровые техники создания 

иллюстрации (растровая и векторная 

графики). 

6 6 12 24 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 6 Тема 2. «Разработка творческой идеи 
иллюстрации печатной продукции» 
Различные концепции определения 

сущности искусства 

иллюстрации.Книжная и журнальная 

иллюстрация. Эстетический анализ 

изображения. Художественно-образная 

иллюстрация.Художественный образ 

книги. Синтез всех конструктивных и 

изобразительных элементов 

оформления книги для зримого 

выявления образной основы 

литературного произведения. 

Стилистическое единство иллюстраций 

и текста. Жанры иллюстрации. Научно-
познавательная иллюстрация: 

6 6 12 24 



исторический обзор.Творческий поиск 

и разработка идеи.Стилистические 

особенности оформления изданий 

различных жанров (проза, поэзия, 

драматургия, публицистика и 

др.).Специфика драматургического 

текста.Современная научно-
познавательная иллюстрация: учебная, 

научно-популярная и 

энциклопедическая литература. 

3 6 Тема 3. «Методы иллюстрирования 
печатной продукции» 
Методы создания иллюстрации. 

Реалистический рисунок, детская 

иллюстрация, карикатура. Реализм. 

Стилизация. Гротеск.Оригинальная 

авторская манера иллюстратора. 

Избирательный набор изобразительных 

средств и графической техники 

исполнения авторской иллюстрации. 

Надпись и иллюстрация: 

композиционное и стилистическое 

взаимодействие. Визуальная метафора. 

Приемы «сочетания» текста и 

иллюстрации. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

Ответы на 

устные 

вопросы,защит

а материалов 

практических 

занятий 
Всего : 18 18 36 72 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 

1 6 Тема 1. 

«Графические 

технологии 

иллюстрировани

я печатной 

продукции» 

Практическое занятие№1«Сюжетно-
тематическая основа иллюстрации печатной 

продукции» 

2 

Практическое занятие№2«Графические 

техники иллюстрирования печатной продукции» 
2 

Практическое занятие№3«Рисунок, 

фотография и шрифт как средства 

иллюстрирования печатной продукции» 

2 

2 6 Тема 2. 

«Разработка 

творческой идеи 

иллюстрации 

печатной 

Практическое занятие№4 
«Художественное оформление романа». 

2 

Практическое занятие№5«Художественное 

оформление народного эпоса» 
2 

Практическое занятие№6«Художественное 2 



продукции» оформление научно-познавательной 

публикации» 
3 6 Тема 3. «Методы 

иллюстрировани

я печатной 

продукции» 

Практическое занятие№7 
«Разработка дизайнакниги для детей». 

2 

Практическое занятие№8«Разработка 

дизайнакниги научно-познавательной тематики» 
2 

Практическое занятие№9«Разработка дизайна 

тематического журнала» 
2 

ВСЕГО: 18 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 



студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работыобучающегося. Всегоч

асов 

1 6 Тема 1. 

«Графические 

технологии 

иллюстрирова

ния печатной 

продукции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Иллюстрирование в графическом 

дизайне. История иллюстрациипечатной 

продукции. Задачи иллюстрирования и виды 

иллюстрацийпечатной продукции. Абстрактное и 

конкретное. Сюжетно-тематическая основа 

иллюстрации. Выбор изображения. Принципы 

выбора и сочетания техник. Инструменты 

иллюстрирования. Цифровые техники создания 

иллюстрации (растровая и векторная графики). 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

12 

2 6 Тема 2. 1.Изучение лекции. 12 



«Разработка 

творческой 

идеи 

иллюстрации 

печатной 

продукции» 

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Книжная и журнальная иллюстрация. 

Художественный образ книги. Научно-
познавательная иллюстрация: исторический 

обзор.Творческий поиск и разработка 

идеи.Стилистические особенности оформления 

изданий различных жанров (проза, поэзия, 

драматургия, публицистика и др.).Специфика 

драматургического текста.Современная научно-
познавательная иллюстрация: учебная, научно-
популярная и энциклопедическая литература. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 
3 6 Тема 3. 

«Методы 

иллюстрирова

ния печатной 

продукции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Реалистический рисунок, детская 

иллюстрация, карикатура. Реализм. Стилизация. 

Гротеск. Оригинальная авторская манера 

иллюстратора. Избирательный набор 

изобразительных средств и графической техники 

исполнения авторской иллюстрации. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

12 

ВСЕГО: 36 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Графический дизайн и 

реклама [Электронный 

ресурс]/ 

Курушин В.Д Курушин В.Д.— 
Электрон.текстовые 
данные.— Саратов: 

Профобразование, 2019.— 
271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
87990.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3 

2 Дизайн визуальных 

коммуникаций 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Пигулевский 

В.О. 
Пигулевский В.О., 

Стефаненко А.С.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2018.— 303 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
75951.html.— ЭБС 



«IPRbooks» 
3 Допечатная подготовка и 

полиграфический дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Е.А. Соколова 

[и др 
Электрон.текстовые 

данные.— Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2017.— 114 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
78159.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
4 Иллюстрирование 

сказочной литературы 

для детей: методический 

аспект [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  

Кириллова 

О.С. 
Волгоград: Волгоградский 

государственный 

социально-
педагогический 

университет, «Перемена», 

2016.— 173 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
44319.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3 

5 Основы печатных 

процессов [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Литунов С.Н. Литунов С.Н., Гусак 

Е.Н.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Омск: Омский 

государственный 

технический университет, 

2017.— 166 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
78504.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
6 Проектирование. 

Предметный дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное 

пособие для студентов 

очной формы обучения 

по направлению 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн», профили 

подготовки: 

«Графический дизайн», 

«Дизайн костюма»; 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ 

— Электрон.текстовые 

данные.—  

сост. Алексеев 

А.Г. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 95 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
76340.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3 



7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 
Использует

ся при 

изучении 
тем 

1 Проектирование. 

Предметный дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие 

для студентов очной 

формы обучения по 

направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», 

профили подготовки: 

«Графический дизайн», 

«Дизайн костюма»; 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ 

— Электрон.текстовые 

данные.— Кемерово: 

Кемеровский 
государственный институт 

культуры, 2017.— 95 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76
340.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3 

2 Основы дизайна 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Сайкин Е.А. Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2018.— 58 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3 

3 Графический дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Попов А.Д. Попов А.Д.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2016.— 
157 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80
412.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/



8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

http://www.iqlib.ru/


большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

garantf1://71175174.0/
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индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированная аудитория для проведения практических занятий и занятий

семинарского типа. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 



НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Журнальная графика» направлены на овладение 

принципами, методикой и приемами иллюстрирования, формирование практических 

умений и навыков иллюстрирования различных видов тематических журналов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить историю журнальной иллюстрации; 

- изучить понимание принципов иллюстрирования тематических журналов; 

- разбираться в жанрах иллюстрации; 

- формирование представлений о стилистических аспектах иллюстрирования, 

стилистического и тематического единства элементов иллюстрирования; 

- освоение изобразительных средств и графических техник для создания 

иллюстрации различных видов тематических журналов; 

- развитие художественного мышления в процессе оформления тематических 

журналов; 

- освоение методов иллюстрирования тематических журналов; 

- усвоить традиционные и экспериментальные техники создания 

иллюстрацийтематических журналов. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Журнальная графика» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного планапо выбору студента(Б1.В.ДВ.04.02), изучается 

студентами очной формы в 6 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Технология полиграфии и художественно-техническое редактирование

Знания: основных этапов создания и оформления различных тематических журналов. 

Умения:проводить анализ качества оформления различных тематических журналов. 

Навыки:создания и оформления различных типов иллюстрированныхжурналов. 

2. Объемно-пространственная декоративная живопись



Знания: основных принципов и закономерностей объемно-пространственного и 

декоративно - композиционного мастерства.  

Умения: самостоятельно ставить задачи объемно-пространственных композиционных 

построений, решать их путем экспериментальных графических поисков. 

Навыки: владение композиционными законами и умение грамотно построить цветовую и 

графическую композицию в соответствии с художественным замыслом тематических 

журналов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.Проектирование графической продукции 

Знания: принципов иллюстрирования различных видов тематических журналов. 

Умения: использоватьизобразительные средства и графические техники для создания 

иллюстрации различных видов тематических журналов. 

Навыки:традиционных и экспериментальных техник создания иллюстрацийразличных 

видовтематических журналов. 

2. Компьютерное проектирование графической продукции

Знания: особенности иллюстрирования различных видов тематических журналовс 

использованием специализированных компьютерных программ. 

Умения: проводить анализ изобразительных средств и графические техники для создания 

иллюстрации различных видов тематических журналовс использованием 

специализированных компьютерных программ. 

Навыки: систематизации полученных знаний о существующих традиционных и 

экспериментальных техниках создания иллюстрацийразличных видовтематических 

журналов с использованием специализированных компьютерных программ. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями  

(ПК -1) 

Знать: особенности стилистических аспектов 
иллюстрирования, стилистического единства элементов 

иллюстрирования, с обоснованием художественного замысла 

дизайн-проекта 
Уметь:использовать цветовые композиции,изобразительные 
средства и графические техники для создания иллюстраций 

различных видов тематических журналов 
Владеть: традиционными и экспериментальными техниками 
создания иллюстрацийтематических журналов 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы (72 

академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 36 36 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 
В том числе: 
лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 36 36 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 6 Тема 1. «Техники иллюстрации» 

История становления журнальной 

иллюстрации. Иллюстрация, основные 

понятия; назначение, виды, 

особенности. Материалы и 

инструменты графики. Особенности 

воспроизведения цветной иллюстрации 
журналов. Образно-смысловая 

сущность иллюстрации. Предметно-
пространственная структура 

изображения в журналах. Основные 

способы художественно-смысловой 

нагрузки в работе над журнальной 

иллюстрацией. Рисунок как основа 

создания журнальной иллюстрации. 

Графические техники создания 

журнальной иллюстрации. 

Стилистическое единство элементов 

иллюстрирования журнала. 

Изображение и слово. Взаимодействие 

изображений в многостраничном 

пространстве. Прямое 

иллюстрирование. Виды иллюстраций. 

Особенности оформления журналов. 

Средства художественной 

выразительности, применяемые в 

журнальной иллюстрации. 

Стилистические особенности 

иллюстрирования специализированных 

журналов (научно-популярных, 

женских, социально-политической 

направленности и т.д.). Тренды в 

современной журнальной иллюстрации. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 6 Тема 2. «Разработка концепции 

создания журнальной иллюстрации» 
Теоретический и художественно-
эстетический анализ журнальной 

иллюстрации. Жанры журнальной 

иллюстрации и способы стилизации 

рисунка-основы. Назначение 

иллюстраций в журнале. Роль 

6 6 12 24 



иллюстраций в различных 

тематических журналах. Взаимосвязь 
изображений и текста в журнале: 
смысловая, эмоциональная, 
композиционная и т.д.Типы 

изображений в журналах: 
познавательные, художественно-
образные, декоративные. 

Познавательные изображения и их роль 

в научных, технических и учебных 

журналах. Художественно-образные 

иллюстрации и их главная задача. 
Декоративные изображения, область их 

применения. 

3 6 Тема 3. «Методы создания 

журнальной иллюстрации» 
Реалистический рисунок как метод 

создания журнальной иллюстрации. 

Шарж в журнальной иллюстрации. 

Гротескный рисунок в журнальной 

иллюстрации. Особенности разработки 

иллюстрации-карикатуры. Фотография 

в журнальной иллюстрации. Авторская 

манера иллюстрирования: авторские 

изобразительные средства и техники 

исполнения журнальной иллюстрации. 

Приемы осуществления творческого 
поиска и проработка проектной идеи. 

Визуальная метафора. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

Ответы на 

устные 

вопросы,защит

а материалов 

практических 

занятий 
Всего : 18 18 36 72 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 

1 6 Тема 1. 

«Техники 

иллюстрации» 

Практическое занятие№1«Особенности 

воспроизведения цветной иллюстрации 
журналов» 

2 

Практическое занятие№2«Предметно-
пространственная структура изображения в 

журналах» 

2 

Практическое занятие№3«Графические 

техники создания журнальной иллюстрации» 
2 

2 6 Тема 2. Практическое занятие№4 2 



«Разработка 

концепции 

создания 

журнальной 

иллюстрации» 

«Жанры журнальной иллюстрации». 
Практическое занятие№5«Познавательные 

изображения в журналах» 
2 

Практическое занятие№6«Декоративные 

изображения в журналах» 
2 

3 6 Тема 3. «Методы 

создания 

журнальной 

иллюстрации» 

Практическое занятие№7 
«Художественно-образные иллюстрации в 

журналах». 

2 

Практическое занятие№8«Гротескный 

рисунок в журнальной иллюстрации» 
2 

Практическое занятие№9«Шарж в 

журнальной иллюстрации» 
2 

ВСЕГО: 18 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  



Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работыобучающегося. Всегоч

асов 

1 6 Тема 1. 

«Техники 

иллюстрации

» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - История становления журнальной 

иллюстрации. Иллюстрация, основные понятия; 

назначение, виды, особенности. Материалы и 

инструменты графики. Особенности 

воспроизведения цветной иллюстрации журналов. 
Виды иллюстраций. Особенности оформления 

журналов. Стилистические особенности 

иллюстрирования специализированных журналов 

12 



(научно-популярных, женских, социально-
политической направленности и т.д.). Тренды в 

современной журнальной иллюстрации. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 
2 6 Тема 2. 

«Разработка 

концепции 

создания 

журнальной 

иллюстрации

» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Жанры журнальной иллюстрации и 

способы стилизации рисунка-основы. Назначение 

иллюстраций в журнале. Роль иллюстраций в 

различных тематических журналах. Взаимосвязь 
изображений и текста в журнале: смысловая, 
эмоциональная, композиционная и 

т.д.3.Самоподготовка к практическим занятиям по 

теме. 

12 

3 6 Тема 3. 

«Методы 
создания 

журнальной 

иллюстрации

» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Реалистический рисунок как метод 

создания журнальной иллюстрации. Авторская 

манера иллюстрирования: авторские 

изобразительные средства и техники исполнения 

журнальной иллюстрации. Визуальная метафора. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

12 

ВСЕГО: 36 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Графический дизайн и 

реклама [Электронный 

ресурс]/ 

Курушин В.Д Курушин В.Д.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Профобразование, 2019.— 
271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
87990.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3 

2 Дизайн визуальных 

коммуникаций 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Пигулевский 

В.О. 
Пигулевский В.О., 

Стефаненко А.С.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2018.— 303 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/



75951.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
3 Допечатная подготовка и 

полиграфический дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Е.А. Соколова 

[и др 
Электрон.текстовые 

данные.— Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2017.— 114 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
78159.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
4 Иллюстрирование 

сказочной литературы 

для детей: методический 

аспект [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  

Кириллова 

О.С. 
Волгоград: Волгоградский 

государственный 

социально-
педагогический 

университет, «Перемена», 

2016.— 173 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
44319.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3 

5 Основы печатных 

процессов [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Литунов С.Н. Литунов С.Н., Гусак 

Е.Н.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Омск: Омский 

государственный 

технический университет, 

2017.— 166 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
78504.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
6 Проектирование. 

Предметный дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное 

пособие для студентов 

очной формы обучения 

по направлению 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн», профили 

подготовки: 

«Графический дизайн», 

«Дизайн костюма»; 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ 

— Электрон.текстовые 

данные.—  

сост. Алексеев 

А.Г. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 95 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
76340.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3 



7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 
Использует

ся при 

изучении 
тем 

1 Проектирование. 

Предметный дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие 

для студентов очной 

формы обучения по 

направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», 

профили подготовки: 

«Графический дизайн», 

«Дизайн костюма»; 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ 

— Электрон.текстовые 

данные.— Кемерово: 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 95 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76
340.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3 

2 Основы дизайна 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Сайкин Е.А. Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2018.— 58 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3 

3 Графический дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Попов А.Д. Попов А.Д.— 
Электрон.текстовые 

данные.— Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2016.— 
157 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80
412.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/



8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

http://www.iqlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированная аудитория для проведения практических занятий и занятий

семинарского типа. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 



НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





Целями освоения учебной «Связи с общественностью и организационная культура» 
являются  сформировать  знания и навыки научного изучения, диагностики, изменения и 

формирования организационной культуры.  
3адачи дисциплины: 

- изучение организационной культуры еѐ содержания, принципов, функций, 

позволяет анализировать:  
- роль организационной культуры как важнейшего условия эффективной 

деятельности любой организации; 

- силу организационной культуры как степень её проявленности в организации, 

препятствия на этом пути и тенденции развития;  
- возможные изменения организационной культуры под влиянием как внешней, так 

и внутренней среды организации;  
- взаимодействие организационной культуры и культуры производства, особенности 

еѐ восприятия в процессе делового и межличностного общения, оценки персонала, 

адаптации и т. д.;  
- эффективность системы управления персоналом в целом и отдельных еѐ элементов; 

- степень влияния на организационную культуру национального менталитета и 

особенности его проявления в управлении персоналом на современном этапе развития 

российской экономики.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Связи с общественность и организационная культура относится 

к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия 

и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 

анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться 

в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  
Навыки: теоретического анализа основных проблем коммуникации; преодоления 

проблем в процессе межкультурной коммуникации; обеспечения эффективной межкультурной 

коммуникации. 

2. Маркетинг

Знания: способов и методов маркетинга, которые призваны обеспечить качество 

связей с общественностью и организационной культуры. 
Умения: применять знания маркетинга при реализации функций связей с 

общественностью и организационной культуры.  
Навыки: внедрения знаний теории и практики маркетинга в связи с общественностью 

и организационную культуру. 

3. Менеджмент

Знания: сущности, основных функций и методов менеджмента. 
Умения: целеполагания, планирования, организации, проведения и контроля 

управленческого процесса, а также связей с общественностью и организационной культуры.  



Навыки: внедрения знаний теории и практики менеджмента в связи с 

общественностью и организационную культуру. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.Управление проектами 
Знания: основ связей с общественностью и организационной культуры, которые 

призваны обеспечить качественное управление проектами. 
Умения: применять знания связей с общественностью и организационной культуры при 

управлении проектами. 
Навыки: творческой и самостоятельной реализации различных проектов. 

2. Преддипломная практика

Знания: сущности, функций и методов связей с общественностью и организационной 

культуры, которые призваны обеспечить качество прохождения преддипломной практики. 
Умения: применять знания современных технологий связей с общественностью и 

организационной культуры при реализации профессиональных функций.  
Навыки: внедрения знаний связей с общественностью и организационной культуры в 

успешную деятельность компании.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-7 – способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать:  
- сущность и содержание поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз 

данных, представление ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 
-  структуру общества как сложную систему; пути и 

средства профессионального  самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, 

тренинги;  
 - особенности влияния социальной среды на 

формирование личности и мировоззрения человека; 

систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления; 
- основные социально-философские концепции и 

соответствующую проблематику, закономерности 

профессионально-творческого и культурно-
нравственного развития. 
Уметь:  
- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

различных технологий; 



-  корректно применять знания об обществе как системе 

в различных формах социальной практики; - 
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных 
(сайты, форумы, периодические издания);  
- выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики;  
- самостоятельно анализировать различные социальные 

проблемы с использованием философской 

терминологии и философских подходов. 
Владеть:  
- навыками практического осуществления поиска, 
хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных, представления ее в 

требуемом формате; 
- способностями  к конструктивной критике и 

самокритике; 
- умениями работать в команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных областях;  
- навыками воспринимать разнообразие и культурные 

различия, принимать социальные и этические 

обязательства. 
2 ПК-11 – готовностью 

руководить коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

принимать 

управленческие 

решения на основе 

нормативных правовых 

актов 

Знать:  
- теоретико-прикладные основы руководства 
коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности;   
- содержание основных понятий и терминов; структуру 

и основное содержание корпоративной культуры, 

содержание и функции корпоративного кодекса;  
-   цели, задачи, функции связей с общественностью в 

различных типах организаций; 
-  основы защиты имиджа и репутации организации от 

информационных угроз и опасностей (в аспекте 

информационной безопасности субъекта в пределах 

своей компетенции) 
Уметь: 
- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать 

управленческие решения на основе нормативных 

правовых актов; 
 -  самостоятельно работать над источниками  

информации, подготовки информационных материалов 

различного направления, организации специальных 

мероприятий, проведения исследо-ваний в области 

связей с общественностью;  
- осуществлять управление информацией в интересах 

формирования общественного мнения целевых групп 

общественности как во внутренней, так и внешней среде 

организации; 
- применять инструментарий и технологии связей с 

общественности при решении конкретных задач по 



информационно-коммуникативному сопровождению 

менеджмента организации 
Владеть: 
- практическим инструментарием эффективного 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и грамотного принятия 

управленческих решений на основе нормативных 

правовых актов; 
  - навыками изучения целевых групп общественности и 

организации, в зависимости от ее специфики, целей и 

задач менеджмента;  
- основами применения методов сбора информации о 

состоянии общественного мнения целевых групп; 
- методиками оценки эффективности корпоративной 

культуры, результатов брендинга и репутационного 
менеджмента; 
- спецификой применения PR - технологий в различных 

сферах деятельности 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
54 54 

Экзамен (при наличии): 
) ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 



Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 
Тема 1. Организационная культура как 

социальное явление и как фактор 

эффективной деятельности организации 
2 4 6 

2 7 
Тема 2. Сущность организационной 

культуры, ее характеристики и функции 
2 2 6 10 

3 7 Тема 3. Типы организационных культур 2 2 4 8 

4 7 
Тема 4. Управление организационной 

культурой 
2 2 6 10 

5 7 
Тема 5. Формирование и поддержание 

организационной культуры 
2 2 6 10 ТК-1 

6 7 
Тема 6. Изменение организационной 

культуры 
2 2 6 10 

7 7 
Тема 7. Национальные типы 

организационных культур 
2 2 4 8 

8 7 
Тема 8. Проявления национальных 

культур в различных моделях управления 
2 4 4 10 

9 7 
Тема 9. Российская модель управления: 

исторический аспект и современное 

состояние 
2 4 4 10 

10 7 
Тема 10. Связи с общественностью в 

системе массовых коммуникаций и как 

подсистема организации 
8 8 10 26 ТК-2 

ВСЕГО: 26 28 54 108 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 17 

Тема 1. Организационная 

культура как социальное 

явление и как фактор 

эффективной деятельности 

организации 

2. 7 

Тема 2. Сущность

организационной культуры, 

ее характеристики и 

функции 

Проблемы восприятия 

организационной культуры 
2 

3. 7 Тема 3. Типы 

организационных культур 
Символический менеджмент 

и организационная культура 
2 

4. 7 Тема 4. Управление

организационной культурой 
Барьеры в управлении 

организационной культурой 
2 



5. 7 
Тема 5. Формирование и 

поддержание 

организационной культуры 

Диагностика 

организационной культуры 
2 

6. 7 Тема 6. Изменение

организационной культуры 

Разработка программы 

развития организационной 

культуры 
2 

7. 7 Тема 7. Национальные типы 

организационных культур 

Организация реализации 
программ по развитию 

организационной культуры 
2 

8. 7 

Тема 8. Проявления

национальных культур в 

различных моделях 

управления 

Специфика национальных 

типов организационной 

культуры 
4 

9. 7 

Тема 9. Российская модель 

управления: исторический 

аспект и современное 

состояние 

Критерии оценки персонала 

с позиций организационной 

культуры 
4 

10. 7 

Тема 10. Связи с 

общественностью в системе 

массовых коммуникаций и 

как подсистема 

организации 

Современные технологии 

связей с общественностью 
8 

ВСЕГО: 28 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Связи с общественностью и организационная 

культура» осуществляется в форме лекций и практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам организации работы отделов рекламы и связей 

с общественностью.  
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 



студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 

общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 

по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в 

которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 

ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 

т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 

материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 

примеры из практики, практические рекомендации и др.  
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания 

специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, 

построенные на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - 
привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный 

анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ с применением 

знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - 
выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  



Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 
Изучение дисциплины проводится в течение 7 семестра и завершается контролем в 

виде зачета, который проводится в традиционной форме – ответы на вопросы  билетов. 
Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 7 

Тема 1. 

Организационная 

культура как 

социальное 

явление и как 

фактор 

эффективной 

деятельности 

организации 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Социологическое понятие культуры. Этимология 

и многозначность понятия культуры. 

Описательное и оценочное понятия культуры. 

Культура как социальный феномен, структурный 

и функциональный элемент общественной жизни. 

Экономические и культурные основы 

общественной жизни. Культура общества, 

социальных групп, классов и индивидов. Деловая, 

предпринимательская культура как область 

социологического прикладного знания. Строение 

культуры: базовые идеи и ценности, образцы 

поведения, мышления и деятельности. 

Материальное воплощение культуры. Элемент 

культуры, культурные комплексы и 
конфигурации. Организационная культура как 

гуманистический подход к управлению 

персоналом и организационная культура. Понятия 

человеческого потенциала в контексте 

организационной культуры  предприятия. 

Факторы, влияющие на его реализацию. Роль и 

значение человеческого фактора в успешной 

деятельности организации. Организационная 

культура как условие эффективного управления 

персоналом организации (история вопроса). 

Подходы к анализу влияния культуры на 

эффективность деятельности организаций: через 

процессы (кооперация между индивидами и 

подразделениями организации, принятия 

решений, контроль, коммуникации, восприятие 

окружающей среды, оправдание своего 

поведения; через «факторы успеха» (связь с 

потребителями, поощрение предприимчивости, 

отношение к людям, сочетание гибкости и 

жесткости); через выполняемые организацией 

функции управления (адаптация, достижение 

целей, интеграция, легитимность); через 

конкурирующие ценности (интеграция – 
дифференциация, внутренний фокус – внешний 

фокус, средства – инструменты), участие в 

принятии решения, доступ к информации. 
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2. 7 

Тема 2. Сущность 

организационной 

культуры, ее 

характеристики и 

функции 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Понятие организационной культуры и 

множественность ее определений: описательное, 

историческое, нормативное, ценностное, 

психологическое, структурное, идеологическое, 

символическое. Компоненты организационной 

культуры: идеально-символические и 

материальные. Идеально-символические: базовые 

идеи (убеждения), ценности, образцы делового 

поведения и взаимодействия, трудовая этика и 

мораль, образцы неформального взаимодействия и 

поведения, имидж организации, официальная 

история организации, биографии почитаемых 

сотрудников («героев») организации, традиции, 

ритуалы, обряды, мифы, символика и т.п. 

Материальные: внешний облик зданий, интерьеры 

рабочих и нерабочих помещений, их содержание и 

санитарное состояние, мебель, комнаты приема, 

бытовые привычки персонала. Состояние и 

содержание оборудования. Базовые идеи и 

ценности как ядро организационной культуры. 

Миссия организации как комплекс представлений 

о ее общественном предназначении, главных 

целях и путях их достижения. Иерархия и функции 

ценностей: регулирование стремлений поступков 

(мотивирование), внешняя оценка поведения и 

лояльности сотрудников организации. Создание 

критериев оценки персонала в ситуациях найма 

новых работников, аттестации, отбора, назначения 

на более высокие должности, поощрения и 

наказания, увольнения по инициативе 

администрации. Признанные и демонстрируемые 

ценности. Старшинство и власть. Стиль 

руководства: декларируемый и фактический. 

Порядок принятия решений. Основные функции 

организационной культуры: формирование, 

накопление, воспроизводство, хранение 

ценностей. Формирование системы знаний 

организации. Формирование системы внутренних 

коммуникаций и связей организации. 

Целеполагание – постановка целей организации. 

Формирование культуры трудового и 

производственного процессов.  

6 



3. 7 
Тема 3. Типы

организационных 

культур 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Цели типологизации организационной культуры. 

Общая характеристика типологии 

организационных культур. Типология Г. 

Хофштеде по параметрам, характеризующим 

отличия организационных культур (по моделям 

ценностей). Национальные типы организационной 

культуры. Типология Т.Е. Дейла и А.А. Кеннеди 

на основе сочетания параметров «уровень риска» 

и «скорость получения обратной связи». 

Типология Р. Акоффа на основе сочетания 

параметров «степень привлечения» работников к 

установлению целей в группе организаций и 

«степень привлечения» работников к выбору 

средств достижения поставленных целей» 

(корпоративная культура, консультативная 

культура, «партизанская» культура, 

предпринимательская культура). Типология М. 

Бурке по характеру взаимодействия с внешней 

средой, размеру и структуре организаций, 

мотивации персонала. Типология С. Ханди по 

типу и размеру организации, основы системы 

власти, процессу принятия решений, контролю 

исполнения, отношению к людям, типу 

менеджера, степени адаптации к изменениям 

(культура власти, культура задачи, культура 

личности, культура роли). Типология К. Лэйна и 

Дж. Дистефано по отношению людей к природе и 

миру, отношению к другим людям, ориентации в 

пространстве, ориентации во времени, ведущему 

типу деятельности. Отраслевая типология 

организационной культуры (культура торговли, 

административная культура, инвестиционная 

культура, «спекулятивная» культура (культура 

выгодных сделок). Типология организационной 

культуры в зависимости от типа совместной 

деятельности: органическая культура (совместно 

взаимодействующая), бюрократическая 

(совместно последовательная), 

предпринимательская (совместно 

индивидуальная), партиципативная (совместно 

творческая). «Психологическая» типология 

организационной культуры («параноидальная», 

«принудительная», драматическая», 

«Депрессивная», «шизоидная»). Типология И. 

Оучи по особенностям регулирования 

взаимоотношений (рыночная, бюрократическая, 

клановая). Типология Р. Блеза и Ж. Матетона по 

векторам ценностных ориентаций (ориентация на 

личность, удовлетворение ее потребностей и 
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ориентация на продукцию, эффективность и 

экономический результат. 

4. 7 

Тема 4. 

Управление 

организационной 

культурой 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Сущность управления организационной 

культурой. Этапы управления организационной 

культурой. Проведение анализа состояния и 

тенденций развития организационной культуры. 

Диагностика недостатков и анализ признаков 

благополучия в коллективе: распространение 

слухов, сплетен, снижение производительности 

труда, прогулы, повышенный уровень 

травматизма и пр. Анализ выявления мест 

локализации возможных причин неудовле 

творительного состояния организационной 

культуры. Исследование восприятия 

организационной культуры в целом и влияющих 

на нее факторов: отношение к труду, содержание 

и условия труда, качество трудовой жизни, 

имеющиеся и желаемые полномочия и пр. 

Методики анализа отдельных элементов 

организационной культуры: оценка этики 

корпоративного поведения, оценка социально-
психологического климата в коллективе, 

исследование поведения личности в коллективе, 

исследование статусов и ролей в группах, 

выявление моделей поведения руководителей, 

изучение ценностных ориентаций в коллективе, 

оценка толерантности личности и её поведения в 

конфликте и пр. Выдвижение гипотез, 

определяющих пути и возможные способы 

преодоления неудовлетворительного состояния 

организационной культуры; проведение 

экспериментов с целью проверки выдвинутых 

гипотез, анализ и интерпретация   результатов.  
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5. 7 

Тема 5. 

Формирование и 

поддержание 

организационной 

культуры 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Процесс формирования организационной 

культуры. Проблемы внешней адаптации и 

выживания (определение миссии организации и её 

главных задач, выбор стратегии, исполнение 

миссии; установление целей деятельности; выбор 

методов, используемых для установления целей; 

установление критериев измерения достигнутых 

индивидом и группами результатов; определение 

действий, требуемых в отношении индивидов и 

групп для выполнения задания). Процесс 

(проблемы) внутренней интеграции (выбор 

методов коммуникации, установление критериев 

членства в организации и её группах; определение 

и распространение власти и статусов в 

организации; установление правил социальных 

отношений в организации – между полами, 

возрастами и т.п.; определение желательного и 

нежелательного поведения). Факторы, влияющие 

на формирование организационной культуры 

(деловая среда в целом и в отрасли, в частности; 

образцы национальной культуры, управленческая 

культура лидера организации; «ключевые 

сотрудники). Проблема организационной 

культуры. Методы поддержания организационной 

культуры: направленность внимания 

руководителей; поведение руководителей в 

критических ситуациях и организационных 

кризисах; моделирование ролей, обучение и 

тренировки; критерии принятия на работу, 

продвижения и увольнения; организационные 

символы и обрядовость; дисциплинарные 

механизмы; типы организационных обрядов, 

системы вознаграждения. Формы познания 

сотрудниками организационной культуры: 

истории, легенды, ритуалы, символы могущества 

компании, языковой и символический 

менеджмент. Взаимосвязь организационной 

культуры и культуры производства. Материальная 

культура организации, ее измерение и оценка 

уровня. Культура условий труда, безопасность 

труда, их измерение и оценка уровня. Культура 

управления, проявление культуры руководителя в 

моделях его трудового поведения. «Фирменный» 

стиль и его составляющие. 
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6. 7 
Тема 6. Изменение 

организационной 

культуры 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Факторы, вызывающие необходимость изменения 

организационной культуры: изменение внешней 

среды; массовый набор новых сотрудников; 

конфликт между внутренней культурой и 

ценностями; проблемы во внешней среде; выход 

на международный уровень; объединение 

нескольких организаций с различной 

организационной культурой, в том числе с 

различной национальной культурой; изменение 

стратегии организации. Противоречия, 

возникающие в ходе изменения организационной 

культуры. Сопротивление изменениям и его 

причины. Факторы, определяющие силу 

сопротивления изменениям организационной 

культуры: значимость изменений, сила 

действующей культуры, укорененность 

организационной культуры в культурах более 

широких социальных общностях и общества в 

целом. Принципы изменения организационной 

культуры. Методы изменения организационной 

культуры: изменение объектов и предметов 

внимания со стороны менеджеров; изменения 

стиля управления кризисом или конфликтом; 

перепрофилирование ролей и изменение фокуса в 

программах обучения; изменение критериев 
стимулирования; смена акцентов в кадровой 

политике. 
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7. 7 

Тема 7. 

Национальные 

типы 

организационных 

культур 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Взаимосвязь изменения организационной 

культуры и изменения поведения персонала. 

изменение культуры без изменения поведения; 

изменение поведения без смены стереотипов. 

Система управления функционированием и 

развитием организационной культуры. Разработка 

программы развития организационной культуры.  

Организация реализации программы развития 

организационной культуры. 
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8. 7 

Тема 8. 

Проявления 

национальных 

культур в 

различных 

моделях 

управления 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Роль национальной культуры в детерминации, 

формальном и неформальном поведении 

персонала. Моноактивные, полиактивные, 

реактивные культуры. Организационная культура 

в контексте национальной деловой культуры. 

Американская, японская, Германская модели 

управления; особенности организационной 

культуры. Связь организационной культуры и 

национального менталитета персонала. 

4 

9. 7 

Тема 9. 

Российская 

модель 

управления: 

исторический 

аспект и 

современное 

состояние 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Взаимосвязь стратегий организаций и 

организационной культуры. Возможные подходы 

к  разрешению проблемы несовместимости 

стратегии и культуры: «подстраивание» системы 

управления под сложившуюся культуру; 

изменение культуры в соответствии с выбранной 

стратегией; изменение стратегии в соответствии с 

существующей организационной культурой. 

Этические кодексы организаций: история 

возникновения и развития, значение для 

функционирования организационной культуры. 

Этические кодексы в современной деловой 

культуре России. 
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10. 7 

Тема 10. Связи с 

общественностью 

в системе 

массовых 

коммуникаций и 

как подсистема 

организации 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Роль и значение связей с общественностью в 

современном мире. PR в системе массовых 

коммуникаций. Определение понятия 

«Интегрированные маркетинговые 

коммуникации» (ИМК). Основные компоненты 

системы ИМК: реклама, паблик рилейшнз (PR), 
стимулирование сбыта (sales promotion) и прямые 

продажи (direct sale). Место PR в системе ИМК. 

Отличительные особенности PR: преимущества и 

недостатки. Основные отличие PR и рекламы. 

Информационная, управленческая, регулятивная и 

другие функции PR. 
Внутрикорпоративные коммуникации и их 

совершенствование. Профессии имиджмейкера, 

спичрайтера, спиндоктора и пресс-секретаря. 

Организация коммуникативного пространства как 

одна из задач специалиста по связям с 

общественностью. Компетенции специалиста в 

сфере связей с общественностью. Понятие о 

внутриорганизационных связях с общественностью 

(PR как подсистема организации). Средства 

внутрифирменных коммуникаций. Цели 

формирования философии фирмы. Миссия и 

кредо организации. История и мифология фирмы. 

Герои-основатели, символы и обряды фирмы. 

Система ценностей и этический кодекс фирмы. 

Использование методов PR для формирования 

корпоративной культуры и коммуникаций внутри 

фирмы. 

10 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Межкультурная 
коммуникация. 

Поиски эффек-
тивного пути: 
учебное пособие - 
Электрон. 

текстовые данные. 

Белая Е.Н. Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевско-
го, 2016.  - 312 c. — 978-5-7779-1974-
8.  

Всех  

разделов 

2. Теория и практика

современной ком-
муникации  [Элек-

Е.Л. Голо-
влева, Д.А. 

Горский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 

Московский гуманитарный универ-
ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-

Всех 

разделов 



тронный ресурс]: 

учебник для вузов 

92-3.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74742.html 

3. Рекламная 

деятельность 

[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Ананьева 

Н.В., Суслова 

Ю.Ю. 

Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017.— 198 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

Всех 

разделов 

4. Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

экзамену): учебное 

пособие для вузов   

Марусева 

И.В. 
– Саратов: Вузовское образование, 2016.

– 144 с. // Электронный ресурс. – Режим

доступа http://www.iprbookshop.ru / 

39000.html/ 

Всех 

разделов 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http: //www.aup.ru/ 
http: //www.c-culture.ru/  (журнал «Корпоративная культура») 
 http: //www.begin.ru 
http: //www.soob.ru/ 
http: //www.begator.ru/magazine/ 
http: //www.cfin.ru/ 
http: //www.t-partners.ru 
Интернет-журнал о PR htt://www.sovetnik.ru/magazine / 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Рекламные 

технологии 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие (курс 

лекций) 

Заможных 

Е.А., 

Срыбная 

П.И. 

Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018.— 118 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех  разделов 

2. Основы дизайна 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Сайкин 

Е.А. 
Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2018.— 58 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 

3. Реклама 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Васильева 

Л.А. 
Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 102 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Тема 10 



Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Чёткое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 

этими документами, но и изучить их.  
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 

2-4 часов.  
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 

неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 

тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины является 

решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных занятий.  
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам.
2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и

анализа.
3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения

интерактивных форм практических занятий.

4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью» являются формирование у студентов знаний, навыков и умений 

организационно-управленческой работы в отделах рекламы и связей с общественностью.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и 

является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия 

и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 

анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться 

в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  
Навыки: теоретического анализа основных проблем коммуникации; преодоления 

проблем в процессе межкультурной коммуникации; обеспечения эффективной межкультурной 

коммуникации. 

2. Маркетинг

Знания: способов и методов маркетинга, которые призваны обеспечить качественную 
работу отделов рекламы и связей с общественностью. 

Умения: применять знания маркетинга при реализации функций отделов рекламы и 

связей с общественностью.  
Навыки: внедрения знаний теории и практики маркетинга в организацию работы 

отделов рекламы и связей с общественностью. 

3. Менеджмент

Знания: сущности, основных функций и методов менеджмента. 
Умения: целеполагания, планирования, организации, проведения и контроля 

управленческого процесса, а также работы отделов рекламы и связей с общественностью. 
Навыки: внедрения знаний теории и практики менеджмента в организацию работы 

отделов рекламы и связей с общественностью. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1.Управление проектами 
Знания: основ организации работы отделов рекламы и связей с общественностью, 

которые призваны обеспечить качественное управление проектами. 
Умения: применять знания организации работы отделов рекламы и связей с 

общественностью при управлении проектами.  
Навыки: творческой и самостоятельной реализации различных проектов. 



2. Преддипломная практика

Знания: сущности и методов организации работы отделов рекламы и связей с 

общественностью, которые призваны обеспечить качество прохождения преддипломной 

практики. 
Умения: применять знания современных технологий работы отделов рекламы и связей 

с общественностью при реализации профессиональных функций.  
Навыки: внедрения знаний организации работы отделов рекламы и связей с 

общественностью в успешную деятельность компании.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-7 – способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать 
Сущность и содержание поиска, хранения, 
обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных, представление ее в 

требуемом формате, а также характеристику 
работы в отделах рекламы и связей с 

общественностью 
Уметь 
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате, а 

также применять на практике методики 

планирования и организации работы в отделах 

рекламы и связей с общественностью  
Владеть 
Навыками практического применения 

инструментария поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и 

баз данных, а также организации работы в отделах 

рекламы и связей с общественностью 
2 ПК-11 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и принимать 

управленческие решения на 

основе нормативных 

правовых актов 

Знать 
Теоретико-прикладные основы руководства 
коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности  и организации работы в отделах 

рекламы и связей с общественностью 
Уметь 
Грамотно и обоснованно руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности и 

принимать управленческие решения на основе 

нормативных правовых актов, а также 

реализовывать знания планирования, организации 

и контроля работы в отделах рекламы и связей с 

общественностью 
Владеть 
основными инструментами эффективной 

организации работы в отделах рекламы и связей с 

общественностью и оптимального руководства 

коллективом 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
54 54 

Экзамен (при наличии): 
) ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

7 

Тема 1. Сущность и содержание 

организации работы отделов рекламы и 

связей с общественностью: 

целесообразность,  принципы построения 

и функционирования отделов рекламы и 

связей с общественностью в структуре 

организации. 

Задачи отделов в области поддержки 

общекорпоративной стратегии и тактики, 

создании привлекательного имиджа и 

устойчивой позитивной репутации.  
Функциональный принцип построения 

рекламного и PR-отдела. Виды PR-отделов. 

Иерархическая, проектная и матричная 

система организации подразделения по 

связям с общественностью и рекламы. 

 Ключевые подразделения, входящие в 

состав корпоративных отделов рекламы и 

структур по связям с общественностью: 

сектор промоушн-акций, наружной 

рекламы, сектор связей со СМИ, пресс-
центр, сектор связей с правительственными 

структурами, сектор связей с 

общественными организациями, сектор 

выставок и ярмарок, сектор специальных 

мероприятий, информационно-
аналитический центр.  
Рекламный и PR-отдел в системе 

корпоративного менеджмента. 

Взаимодействие с отделами научных 

исследований, кадров, службой маркетинга 

и службой потребителей. 

Профессиограмма специалиста по рекламе 

и специалиста корпоративных СО. 

Особенности профессиональной 

подготовки сотрудников корпоративных 

СО. Статус руководителя рекламного и PR-
отделов в высшем эшелоне корпоративного 

руководства. Организационно-правовой 

статус отделов рекламы и связей с 

общественностью в структуре организации. 

Планирование, программирование и 

подготовка концепции работы отделов 

рекламы и связей с общественностью. 
Организация рабочего места сотрудника 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

4 4 10 18 



2 

Тема 2. Исследовательское направление 

работы отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Классификация исследований: кабинетные, 

качественные, количественные. Сущность 

и характеристика методов сбора 

информации. Сущность и характеристика 

современных технологий обработки 

статистических данных. Подготовка отчета 

и порядок его представления. 
Вторичные (неформальные) виды 

исследований в корпоративных СО. 

Принципы составления баз данных 

целевых СМИ и целевых аудиторий. 

Модератор и его задачи в проведении 

фокус-групп и workshops. 

4 4 10 18 

3 

Тема 3. Аналитическое направление  

работы отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Информационное поле отделов рекламы и 

связей с общественностью. Мониторинг 

состояния информационной среды. 
Использование мониторинга СМИ для 

изучения эффективности PR- и рекламных 

кампаний, составления формируемого 

СМИ «портрета» организации или 

персоналии, оценки общественного 

резонанса того или иного действия, 

отслеживания действий других компаний 

или индивидуумов. 

4 4 10 18 
ТК 1 

(тестирование) 

4 

Тема 4. Творческое направление работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Организация творческой деятельности 

рекламного и PR-отдела через создание 

профессиональных групп.  
Ролевые функции, которые могут быть 

использованы в творческом процессе при 

небольшом штате сотрудников рекламного 

и PR-отдела.  

4 4 4 12 

5 

Тема 5. Организация работы PR-
подразделений со средствами массовой 

информации. 

Основные принципы формирования 

информационной политики организации. 
Организационные формы выстраивания 

отношений со СМИ через пресс-службы, 

пресс-центры, пресс-секретарей, пресс-
бюро, PR-отделы, информационные центры 

и т.д. с целью поддержания имиджа и 

репутации организации или первого лица 

(media relations). 

6 8 10 24 



Работа со СМИ в формах интервью, 

деловой беседы, пресс-конференции и 

других контактных формах. 
Формы подачи PR-информации: пресс-
релизы, статьи и репортажи; собственные 

издания (вкладыши в солидные издания – 
покупают место в газете); выставки, дни 

открытых дверей; бэкграундер – постоянно 

выходящая информация о существовании и 

деятельности той или иной организации; 

пресс-пакет: пресс-релиз, буклеты, 

информационные листовки; биографии 

известных личностей в организации; факт-
лист: краткая справка об организации; 

вопрос-ответ; заявление, меморандум. 
Подготовка и рассылка пресс-релизов. 
Ньюсмейкерство. Организация пресс-
мероприятий. 

6 

Тема 6. Оценка эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Принципы оценки эффективности 

деятельности рекламного и PR-отдела. 
Методика оценки эффективности. Оценка 

эффективности отдельных рекламных и 

PR-инструментов. Рекламный и PR-аудит. 

4 4 10 18 
ТК 2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 26 28 54 108 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 



№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 1

7 

Тема 1. Сущность и 

содержание организации 

работы отделов рекламы и 

связей с общественностью: 

целесообразность,  
принципы построения  и 

функционирования отделов 

рекламы и связей с 

общественностью в 

структуре организации. 

Тема 1.2. Прикладные аспекты 

организационной структуры 

подразделений рекламы и 

связей с общественностью. 
1. Иерархическая, проектная и

матричная система 

организации подразделения по 

связям с общественностью и 

рекламы.  
2.Практика построения

рекламного и PR-отдела. 

Тема 1.3. Планирование, 

программирование и 

подготовка концепции работы 

отделов рекламы и связей с 
общественностью. 
1. Планирование и

программирование работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 
2. Разработка концепции

работы отделов рекламы и 

связей с общественностью. 

4 
Дискуссия на тему: 

«Рекламный и PR-
отдел в системе 

корпоративного 

менеджмента» 

2. 

Тема 2. Исследовательское 

направление работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью. 

Тема 2.2. Практика 

организации и проведения 

исследований. 
1.Разработка плана проведения

исследования. 
2.Прикладные аспекты

программы исследования и ее 
реализации. 

4 
Дискуссия на тему: 

«Вторичные 

(неформальные) 

виды исследований 

в корпоративных 

СО» 

3. 

Тема 3. Аналитическое 

направление  работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Тема 3.2. Прикладные аспекты 

аналитической работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью. 
1.Практика мониторинга

состояния информационной 

среды. 
2.Использование мониторинга

СМИ для изучения 

эффективности PR- и 

рекламных кампаний 

4 
Дискуссия на тему: 

«Современные 

особенности 

аналитического 
направление  

работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью» 



4. 

Тема 4. Творческое 

направление работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью. 

Тема 4.2. Практика реализации 

творческого направления 

работы отделов рекламы и 

связей с общественностью. 
1.Прикладные особенности

организации творческого 

направления работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью. 
2.Использование в творческом

процессе ролевых функций. 

4 
Представление 

студентами 

презентаций на 

тему: 

«Современные 

особенности 

творческого 
направления работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью» 

5. 

Тема 5. Организация работы 

PR-подразделений со 

средствами массовой 

информации. 

Тема 5.2. Практика 

организации работы PR-
подразделений со средствами 

массовой информации. 
1. Организационные формы

выстраивания отношений

со СМИ.

2. Специфика форм подачи

PR-информации.

8 
Дискуссия на тему: 

«Современные 

особенности 
организации работы 

PR-подразделений 

со средствами 

массовой 

информации» 

6. 

Тема 6. Оценка 

эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Тема 6.2. Отечественная и 

зарубежная практика оценки 

эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 
1.Отечественные методики

оценки эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 
2.Зарубежные методики

оценки эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

4 
Дискуссия на тему: 

«Современные 

подходы к оценке 

эффективности 

работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью» 

ВСЕГО: 28 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» осуществляется в форме лекций и практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам организации работы отделов рекламы и связей 

с общественностью.  
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 



В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 

общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 

по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в 

которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 

ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 

т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 

материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 

примеры из практики, практические рекомендации и др.  



В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания 

специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, 

построенные на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - 
привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный 

анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ с применением 

знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - 
выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 
Изучение дисциплины проводится в течение 7 семестра и завершается контролем в 

виде зачета, который проводится в традиционной форме – ответы на вопросы  билетов. 
Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1. 7 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

организации 

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью: 

целесообразность,  
принципы 

построения  и 

функционировани

я отделов рекламы 

и связей с 

общественностью 

в структуре 

организации. 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Рекламный и PR-
отдел в системе корпоративного менеджмента». 

Задачи отделов в области поддержки 

общекорпоративной стратегии и тактики, создании 

привлекательного имиджа и устойчивой позитивной 

репутации.  
Функциональный принцип построения рекламного и 

PR-отдела. Виды PR-отделов.  
Иерархическая, проектная и матричная система 

организации подразделения по связям с 

общественностью и рекламы.  
 Ключевые подразделения, входящие в состав 

корпоративных отделов рекламы и структур по связям 

с общественностью: сектор промоушн-акций, 

наружной рекламы, сектор связей со СМИ, пресс-
центр, сектор связей с правительственными 

структурами, сектор связей с общественными 

организациями, сектор выставок и ярмарок, сектор 

специальных мероприятий, информационно-
аналитический центр.  
Рекламный и PR-отдел в системе корпоративного 

менеджмента. Взаимодействие с отделами научных 

исследований, кадров, службой маркетинга и службой 

потребителей. Профессиограмма специалиста по 

рекламе и специалиста корпоративных СО. 

Особенности профессиональной подготовки 
сотрудников корпоративных СО. Статус руководителя 

рекламного и PR-отделов в высшем эшелоне 

корпоративного руководства. Организационно-
правовой статус отделов рекламы и связей с 

общественностью в структуре организации.  
Планирование, программирование и подготовка 

концепции работы отделов рекламы и связей с 

общественностью. 
Организация рабочего места сотрудника отделов 

рекламы и связей с общественностью. 

10 



2. 

Тема 2. 

Исследовательско

е направление 

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Вторичные 

(неформальные) виды исследований в корпоративных 

СО». 

Классификация исследований: кабинетные, 

качественные, количественные. Сущность и 

характеристика методов сбора информации. Сущность 

и характеристика современных технологий обработки 

статистических данных. Подготовка отчета и порядок 

его представления. 
Вторичные (неформальные) виды исследований в 

корпоративных СО. Принципы составления баз 

данных целевых СМИ и целевых аудиторий. 

Модератор и его задачи в проведении фокус-групп и 

workshops. 

10 

3. 

Тема 3. 
Аналитическое 

направление  

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные 

особенности аналитического направление  работы 

отделов рекламы и связей с общественностью». 

Информационное поле отделов рекламы и связей с 

общественностью. Мониторинг состояния 

информационной среды. Использование мониторинга 
СМИ для изучения эффективности PR- и рекламных 

кампаний, составления формируемого СМИ 

«портрета» организации или персоналии, оценки 

общественного резонанса того или иного действия, 

отслеживания действий других компаний или 

индивидуумов. 

10 

4. 

Тема 4. 
Творческое 

направление 

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Подготовка презентации на тему: «Современные 

особенности творческого направления работы отделов 

рекламы и связей с общественностью». 

Организация творческой деятельности рекламного и 

PR-отдела через создание профессиональных групп.  
Ролевые функции, которые могут быть использованы 

в творческом процессе при небольшом штате 

сотрудников рекламного и PR-отдела. 

4 



5. 

Тема 5. 

Организация 

работы PR-
подразделений со 

средствами 

массовой 

информации. 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные 

особенности организации работы PR-подразделений 

со средствами массовой информации». 

Основные принципы формирования информационной 

политики организации. 
Организационные формы выстраивания отношений со 

СМИ через пресс-службы, пресс-центры, пресс-
секретарей, пресс-бюро, PR-отделы, информационные 

центры и т.д. с целью поддержания имиджа и 

репутации организации или первого лица (media 

relations). 
Работа со СМИ в формах интервью, деловой беседы, 

пресс-конференции и других контактных формах. 
Формы подачи PR-информации: пресс-релизы, статьи 

и репортажи; собственные издания (вкладыши в 

солидные издания – покупают место в газете); 

выставки, дни открытых дверей; бэкграундер – 
постоянно выходящая информация о существовании и 

деятельности той или иной организации; пресс-пакет: 

пресс-релиз, буклеты, информационные листовки; 

биографии известных личностей в организации; факт-
лист: краткая справка об организации; вопрос-ответ; 
заявление, меморандум. 
Подготовка и рассылка пресс-релизов. 
Ньюсмейкерство. Организация пресс-мероприятий. 

10 

6. 

Тема 6. Оценка 

эффективности 

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 
обзором. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные 

подходы к оценке эффективности работы отделов 

рекламы и связей с общественностью». 

Принципы оценки эффективности деятельности 

рекламного и PR-отдела. Методика оценки 

эффективности. Оценка эффективности отдельных 

рекламных и PR-инструментов. Рекламный и PR-
аудит. 

10 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Рекламная 

деятельность 

Ананьева 

Н.В., 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2017.— 
Всех разделов 



[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Суслова 

Ю.Ю. 
198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Основы PR 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Башкарев 

А.А. 
Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 

2017.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 

3. Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

экзамену): учебное 

пособие для вузов   

Марусева 

И.В. 
– Саратов: Вузовское образование,

2016. – 144 с. // Электронный 

ресурс. – Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru / 
39000.html/ 

Всех разделов 

4. Реклама и связи с 

общественностью: 

учебное пособие  

Чумиков 

А.Н., 

Бочаров 

М.П., 

Самойленко 

С.А. 

— М.: Дело, 2016. 
http://www.iprbookshop.ru/51076 

Всех разделов 

5. 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.grebennikoff.ru/product/8/ - журнал «Реклама: Теория и практика». 
http://www.iprbookshop.ru 
http://window.edu.ru/window_catalog  
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Рекламные 

технологии 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие (курс 

лекций) 

Заможных Е.А., 

Срыбная П.И. 
Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018.— 
118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 

2. Основы дизайна 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Сайкин Е.А. Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2018.— 58 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 

3. Реклама 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Васильева Л.А. Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 102 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 

http://www.iprbookshop.ru/


http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics  
http://www.labirint.ru/books/228974/  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  
 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 

этими документами, но и изучить их.  
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 

2-4 часов.  
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 

неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 

тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины является 

решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных занятий.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам; видеокамера, цифровой фотоаппарат – для съемок 

различных специальных мероприятий и событий, приобретения навыков создания фото- и 

видеоматериалов. 
2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и

анализа; 
3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения

интерактивных форм практических занятий. 
4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

garantf1://71175174.0/




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Эргономика в дизайне» направлены на приобретение 

теоретических знаний и освоение практических приемов науки эргономики, а также 

овладение методиками создания профессиональных графических дизайн - объектов на 

базе эргономических показателей и правил техники безопасности при проектировании 

творческой организации. 

Задачи дисциплины: 

– изучениеосновных понятий эргономики, антропометрии; современных методов

эргономических исследований и ведения дизайнерских работ; 

– формирование навыков проведения эргономического анализа при ведении

дизайнерских работ; 

– формирование навыков организации рабочих мест, которые позволяют выполнять

квалифицированную творческую работу с учетом требований эргономики; 

– изучение особенностей эргономики при формировании творческой организации.

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Эргономика в дизайне» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.06.01), изучается студентами очной формы в 7 

семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Стандарты качества в дизайне

Знания: основы стандартизации, сертификации и лицензирования как формы 

регулирования качества продукции и  услуг. 

Умения:использовать стандарты и другую нормативную документацию для 

определения эргономических показателей в творческой организации. 

Навыки:методиками диагностирования материалов с учетом их эргономических 

показателей. 



2. Современные материалы в дизайне

Знания:современных материалов и методов их применения в проектировании 

дизайн – объектов.  

Умения:определение  функционально-эстетических требований к материалам для 

создания дизайн продукции с точки зрения эргономики. 

Навыки: систематизации полученных знаний о свойствах основных материалов 

для дизайн-проектас точки зрения эргономики. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Организация и планирование деятельности предприятий

Знания:виды пространств (зон) на рабочем месте в творческой организации. 

Умения:производить эргономический расчет параметров рабочего места. 

Навыки: навыками организации и планирования деятельности творческой 

организации с точки зрения эргономики. 

2. Инновации в дизайне

Знания:инновационных методов в проектировании дизайн – объектов с учетом 

эргономических требований. 

Умения: проводить анализ инновационных методов в проектировании дизайн – 

объектов с учетом эргономических требований. 

Навыки:применять инновационные методы в проектировании дизайн – объектов 

с учетом эргономических требований. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью 

реализовывать 

педагогические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей) (ОПК-5) 

Знать: особенности эргономики при проектировании 

графических дизайн - объектов 
Уметь: реализовывать педагогические навыки при 

преподавании проектных дисциплин с учетом 

эргономических аспектов графических дизайн - объектов 
Владеть: навыками  проведения эргономического анализа при 

проектировании графических дизайн - объектов 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности и принимать 

управленческие решения 

на основе нормативных 

правовых актов (ПК -11) 

Знать: основные  нормативные правовые акты для 

соблюдения эргономических требований при проектировании 

творческой организации 
Уметь: использовать основные  нормативные правовые акты 

для соблюдения эргономических требованийв творческой 

организации 
Владеть: формирование навыков организации рабочих мест и 

труда на основе нормативных правовых актов и 

эргономических требований в творческой организации 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 24 26 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30 

28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 



Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 7 Тема 1. «Основы эргономики в 

дизайне» 
Эргономика как наука о 

взаимодействии человека и 

окружающих его бытовых, технических 

и организационных предметно-
пространственных систем. Общие 

сведения о науке эргономике. 

Основные понятия эргономики. 

Методологическая основа эргономики. 

Эргономика как естественно - научная 

основа дизайна.Аналитический метод, 

экспериментальный, метод опроса – 
интервью, анкетирование. Создание 

комфортной среды, техническая 

эстетика, художественное 

конструирование, полезность, удобство. 

Эргономические показатели -  
антропометрические,  

физиологические, гигиенические, 

психологические. 

8 6 13 27 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 7 Тема 2. «Антропометрические и 

психологические показатели» 
Антропометрические показатели, 

указанные в нормативных правовых 

6 8 13 27 



актах. Антропометрические требования 

к изделиям (оборудованию). 

Антропометрические различия в 

пропорциях тела мужчин, женщин и 

детей.Общая характеристика 

размерных признаков тела человека, 

определяющих размеры и форму 

тела.Соматография. Процентиль.. 

Особенности психологических 

показателей, прежде всего цветовой 

комфорт. Воздействие цвета на 

человека, влияние на состояние 

здоровья. Условия зрительного 

восприятия. 
3 7 Тема 3. «Гигиенические и 

физиологические показатели» 
Климатические условия. Шум. 

Микроклиматизация. Климатизация. 

Температурный порог для человека. 

Оптимальные значения температуры и 

влажности воздуха в помещении. 

Уровень звукового давления и шума. 

Вибрация. Радиационное поражение. 

Интенсивность и равномерность 

освещения. Физиологические 

показатели. 

6 6 15 27 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов,  
защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 7 Тема 4. «Эргономика в творческой 

организации» 
Виды пространств (зон) на рабочем 

местев творческой организации. 

Положение тела во время работы. 

Приспособления для поддержания 

рабочих поз. Зона досягаемости, зона 

легкой досягаемости, зона оптимальной 

досягаемости. Биомеханика.Понятие о 

видеоэкологии. Агрессивные и 

гомогенные среды. Проблемы 

урбанизации. Визуальная среда 

современного человека. 

Эргономический расчет параметров 

рабочего места. Техническое 

оборудование рабочего места в 

творческой организации. Особенности 

наполнения рабочего места в творческой 

организации с учетом нормативных 

документов. 

6 8 13 27 

Ответы на 

устные 

вопросы и 

оценка 

тематических 

докладов,  



защита 

материалов 

практических 

занятий 
Всего : 26 28 54 108 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 7 Тема 1. «Основы

эргономики в дизайне» 

Практическое занятие№1 «Эргономика как 

наука о взаимодействии человека и 

окружающих его систем» 

2 

Практическое занятие№2 «Эргономика в 

дизайне» 
2 

Практическое занятие№3 «Влияние света на 

восприятие объемов в пространстве» 
2 

2 7 Тема 2. 

«Антропометрические и 

психологические 

показатели» 

Практическое занятие№4 
«Антропометрические показатели». 

2 

Практическое занятие№5 
«Психологические показатели». 

2 

Практическое занятие№6 
«Цвет и жизнедеятельность человека в дизайн – 
среде». 

2 

Практическое занятие№7 
«Влияние цвета на восприятие объемов в 

пространстве». 

2 

3 7 Тема 3. «Гигиенические 

и физиологические 

показатели» 

Практическое занятие№8 
«Гигиенические показатели». 

2 

Практическое занятие№9 
«Физиологические показатели». 

2 

Практическое занятие№10 
«Параметры звукового давления и шума». 

2 

4 7 Тема 4. «Эргономика в 

творческой 

организации» 

Практическое занятие№11 
«Виды пространств (зон) в творческой 

организации» 

2 

Практическое занятие№12 
«Эргономический расчет параметров 

рабочего места» 

2 

Практическое занятие№13 
«Техническое оборудование рабочего места в 

творческой организации» 

2 

Практическое занятие№14 
«Особенности наполнения рабочего места в 

творческой организации» 

2 

ВСЕГО: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 



правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося 

Всего 

часов 

1 7 Тема 1. «Основы

эргономики в дизайне» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и 

дополнительной учебной литературы - 
Создание комфортной среды, 

техническая эстетика, художественное 

конструирование, полезность, удобство. 

Вопросы комфортного пребывания 

человека в дизайн – среде.

Светотехническое оборудование. 
3. Самоподготовка тематических 

докладов и материаловк практическим 

занятиям по теме. 

13 

2 7 Тема 2. 

«Антропометрические, 

физиологические и 

психологические 

показатели» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и 

дополнительной учебной литературы - 
Антропометрические различия в 

пропорциях тела мужчин, женщин и 

детей. Физиологические показатели. 

Особенности психологических 

показателей, прежде всего цветовой 

комфорт. Общая характеристика 

размерных признаков тела человека, 

определяющих размеры и форму тела 
Воздействие цвета на человека, 

влияние на состояние здоровья. 

3. Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к практическим 

занятиям по теме. 

13 

3 7 Тема 3. 

«Гигиенические 

показатели» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и 

дополнительной учебной литературы - 
Температурный порог для человека. 

15 



Оптимальные значения температуры и 

влажности воздуха в помещении. 

Ультрафиолетовые, инфракрасные и 

рентгеновские излучения, 

Радиационное поражение. 

Интенсивность и равномерность 

освещения. 

3. Самоподготовка тематических 

докладов и материаловк практическим 

занятиям по теме. 
4 7 Тема 4. «Организация 

рабочего места в 

творческой 

организации» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и 

дополнительной учебной литературы - 
Положение тела во время работы. 

Приспособления для поддержания 

рабочих поз. Зона досягаемости, зона 

легкой досягаемости, зона оптимальной 

досягаемости. Агрессивные и 

гомогенные среды. Проблемы 

урбанизации. 
3. Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к практическим 

занятиям по теме. 

13 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

тем 

1 Эргономика 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

вузов  

В.В. 

Адамчук 

[и др.] 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 264 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75785.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Эргономика 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

вузов 

В.В. 

Адамчук 

[и др.] 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 264 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Надежность, 

эргономика и 

Сенченк

о П.В. 

Томск: Томский государственный 

университет систем управления и 

1, 2, 3, 4 



качество 

АСОИУ 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

радиоэлектроники, 2016.— 189 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

2 Эргономика 

пользовательски

х интерфейсов в 

информационны

х системах 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Попов 

А.А. 

М.: Русайнс, 2016.— 311 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61686.html.
— ЭБС «IPRbooks»  

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

http://www.iqlib.ru/


произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 



5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

garantf1://71175174.0/
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В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Организация рабочего места» направлены на 

приобретение теоретических знаний и освоение практических приемов организации 

рабочих мест в творческой организации, для создания профессиональных графических 

дизайн - объектов на базе эргономических показателей и правил техники безопасности. 

Задачи дисциплины: 

– изучить организацию рабочих мест и труда, которые позволяют выполнять

квалифицированную творческую работу и ведут всестороннему духовному и физическому 

развитию; 

– научить организовывать рабочие места в творческой организации с учетом

использования инновационных технических средств; 

– сформировать навыки систематизации интегрированных систем управления для

организации рабочего места в творческой организации на основе нормативных правовых 

актов; 

– сформировать навыки систематизации технологического оборудования для

организации рабочего места в творческой организации в соответствии с Государственной 

системой стандартизации России. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Организация рабочего места» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.06.01), изучается студентами очной 

формы в 7 семестре. 

1. Стандарты качества в дизайне

Знания: основы стандартизации, сертификации и лицензирования как формы 

регулирования качества продукции и  услуг. 

Умения:использовать стандарты и другую нормативную документацию для 

организации рабочего места в творческой организации. 



Навыки:методиками диагностирования материалов с учетом нормативов 

организации рабочего места. 

2. Современные материалы в дизайне

Знания:современных материалов и методов их применения в проектировании 

дизайн – объектов.  

Умения:определение  функционально-эстетических требований к материалам для 

организации рабочего места. 

Навыки: систематизации полученных знаний о свойствах основных материалов 

для организации рабочего места. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Организация и планирование деятельности предприятий

Знания:виды пространств (зон) на рабочем месте в творческой организации. 

Умения: производить эргономический расчет параметров рабочего места. 

Навыки: навыками организации рабочего места в творческой организации. 

2. Инновации в дизайне

Знания:инновационных методов в проектировании дизайн – объектов с учетом 

организации рабочего места. 

Умения: проводить анализ инновационных методов в проектировании дизайн – 

объектов с учетом организации рабочего места. 

Навыки:применять инновационные методы в проектировании дизайн – объектов с 

учетом организации рабочего места. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

реализовывать 

педагогические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей) (ОПК-5) 

Знать:особенности организации рабочего места при 

преподавании художественных и проектных дисциплин 

Уметь:реализовывать педагогические навыки при 

преподавании проектных дисциплин с учетоморганизации 

рабочего места в творческой организации 

Владеть:навыками  организации рабочего места в процессе 

преподавания художественных и проектных дисциплин 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности и принимать 

управленческие решения 

на основе нормативных 

правовых актов (ПК -11) 

Знать:основные  нормативные правовые акты для 

организации рабочего места в творческой организации 

Уметь:использовать основные  нормативные правовые акты 

по вопросам совершенствования организации рабочего места 

в творческой организации 

Владеть: навыками по использованию новых технологий 

организации рабочего места в целях повышения качества 

создания дизайн - продуктов и обслуживания потребителей 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 24 26 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30 

28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 7 Тема 1. «Основы организации 

рабочего места в творческой 

организации» 
История организации рабочего места. 

Современные исследовательские 

программы организации рабочего 

места.Классификация офисного 

пространства творческой 

организацииСпецифика и методы 

организации рабочего места дизайнера. 
Создание комфортной среды, 

техническая эстетика, художественное 

конструирование, полезность, удобство. 

Влияние света на восприятие объемов в 

пространстве. Вопросы комфортного 

пребывания человека в дизайн – среде. 

Светотехническое оборудование.  

8 6 13 27 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 7 Тема 2. «Антропометрические

требования к организации рабочего 

места в творческой организации» 
Факторы, определяющие 

эргономические требования. 

Антропометрические показатели, 
указанные в нормативных правовых 

актах. Антропометрические требования 

к изделиям (оборудованию). 

Антропометрические различия в 

пропорциях тела мужчин, женщин и 

детей.Общая характеристика 

размерных признаков тела человека, 

определяющих размеры и форму 

тела.Физиологические показатели, 
указанные в нормативных правовых 

актах. Особенности психологических 

показателей, прежде всего цветовой 

комфорт. Цвет и жизнедеятельность 

человека в дизайн – среде. Влияние цвета 

на восприятие объемов в пространстве. 

Воздействие цвета на человека, влияние 

на состояние здоровья. 

6 8 13 27 



3 7 Тема 3. «Гигиенические требования к 

организации рабочего места в 

творческой организации» 
Микроклиматические параметры, 
указанные в нормативных правовых 

актах. Температурный порог для 

человека. Оптимальные значения 

температуры и влажности воздуха в 

помещении. Шум. Уровень звукового 

давления и шума.Ультрафиолетовые, 

инфракрасные и рентгеновские 

излучения, статическое электричество, 

освещенность, химические вещества. 
Вибрация. Радиационное поражение. 

Интенсивность и равномерность 

освещения. 

6 6 15 27 

Устный опрос, 
подготовка 

тематических 

докладов,  
защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 7 Тема 4. «Организация рабочего места 

в творческой организации» 
Виды пространств (зон) на рабочем 

местев творческой организации. 

Классификация помещений творческой 

организации в зависимости от 

назначения. Условия зрительного 

восприятия. Положение тела во время 

работы. Приспособления для 

поддержания рабочих поз. Зона 

досягаемости, зона легкой досягаемости, 

зона оптимальной досягаемости. 

Биомеханика.Агрессивные и гомогенные 

среды. Проблемы урбанизации. 

Методики  расчета параметров рабочего 

места в творческой организации с учетом 

нормативных документов. 
Техническоеоборудованиерабочего места 

в творческой организации. Особенности 

наполнения рабочего места в творческой 

организации с учетом нормативных 

документов. 

6 8 13 27 

Ответы на 

устные вопросы 

и оценка 

тематических 

докладов, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 
Всего : 26 28 54 108 Зачет 



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Се

мес

тр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 7 Тема 1. «Основы

организации рабочего

места в творческой 

организации» 

Практическое занятие№1 «Современные 

исследовательские программы организации 

рабочего места» 

2 

Практическое занятие№2 «Методы 

организации рабочего места дизайнера» 
2 

Практическое занятие№3 «Влияние света на 

восприятие объемов в пространстве» 
2 

2 7 Тема 2. 

«Антропометрические 

требования к 

организации рабочего 

места в творческой 

организации» 

Практическое занятие№4 
«Антропометрические особенности в 

организации рабочего места дизайнера». 

2 

Практическое занятие№5 
«Психологические особенности в 

организации рабочего места дизайнера». 

2 

Практическое занятие№6 
«Цвет и жизнедеятельность человека в дизайн – 
среде». 

2 

Практическое занятие№7 
«Влияние цвета на восприятие объемов в 

пространстве». 

2 

3 7 Тема 3. «Гигиенические 

требования к 

организации рабочего 

места в творческой 

организации» 

Практическое занятие№8 
«Гигиенические особенности в организации 

рабочего места дизайнера». 

2 

Практическое занятие№9 
«Микроклиматические параметры в 

организации рабочего места дизайнера». 

2 

Практическое занятие№10 
«Параметры шума при организации рабочего 

места дизайнера». 

2 

4 7 Тема 4. «Организация 

рабочего места в 

творческой 

организации» 

Практическое занятие№11 
«Виды пространств (зон) в творческой 

организации» 

2 

Практическое занятие№12 
«Методики расчета параметров рабочего места 

в творческой организации» 

2 

Практическое занятие№13 
«Техническое оборудование рабочего места в 

творческой организации» 

2 

Практическое занятие№14 
«Особенности наполнения рабочего места в 

творческой организации» 

2 

ВСЕГО: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 



правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося 

Всего 

часов 

1 7 Тема 1. «Основы

эргономики в дизайне» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и 

дополнительной учебной литературы - 
Создание комфортной среды, 

техническая эстетика, художественное 

конструирование, полезность, удобство. 

Вопросы комфортного пребывания 

человека в дизайн – среде.

Светотехническое оборудование. 
3. Самоподготовка тематических 

докладов и материаловк практическим 

занятиям по теме. 

13 

2 7 Тема 2. 

«Антропометрические, 

физиологические и 

психологические 

показатели» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и 

дополнительной учебной литературы - 
Антропометрические различия в 

пропорциях тела мужчин, женщин и 

детей.Физиологические показатели. 

Особенности психологических 

показателей, прежде всего цветовой 

комфорт. Общая характеристика 

размерных признаков тела человека, 

определяющих размеры и форму 

телаВоздействие цвета на человека, 

влияние на состояние здоровья. 

3. Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к практическим 

занятиям по теме. 

13 

3 7 Тема 3. 

«Гигиенические 

показатели» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и 

дополнительной учебной литературы - 
Температурный порог для человека. 

15 



Оптимальные значения температуры и 

влажности воздуха в помещении. 

Ультрафиолетовые, инфракрасные и 

рентгеновские излучения, 

Радиационное поражение. 

Интенсивность и равномерность 

освещения. 

3. Самоподготовка тематических 

докладов и материаловк практическим 

занятиям по теме. 
4 7 Тема 4. «Организация 

рабочего места в 

творческой 

организации» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и 

дополнительной учебной литературы - 
Положение тела во время работы. 

Приспособления для поддержания 

рабочих поз. Зона досягаемости, зона 

легкой досягаемости, зона оптимальной 

досягаемости. Агрессивные и 

гомогенные среды. Проблемы 

урбанизации. 
3. Самоподготовка тематических 

докладов и материалов к практическим 

занятиям по теме. 

13 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

тем 

1 Эргономика 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

вузов 

В.В. 

Адамчук 

[и др.] 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 264 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75785.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

2 Надежность, 

эргономика и 

качество 

АСОИУ 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие 

Сенченко 

П.В. 

Томск: Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016.— 189 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 



7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Эргономика 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

вузов 

В.В. 

Адамчу

к [и др.] 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 264 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 

2 Эргономика 

пользовательски

х интерфейсов в 

информационны

х системах 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Попов 

А.А. 

М.: Русайнс, 2016.— 311 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61686.html.
— ЭБС «IPRbooks»  

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. -Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

http://www.iqlib.ru/


Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;



4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной «Выставочное дело» являются сформировать у студентов 

систему знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих эффективность 

выставочной деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Выставочное дело» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия 

и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 

анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться 

в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  
Навыки: теоретического анализа основных проблем коммуникации; преодоления 

проблем в процессе межкультурной коммуникации; обеспечения эффективной межкультурной 

коммуникации. 

2. Маркетинг

Знания: способов и методов маркетинга, которые призваны обеспечить качественную 

работу выставки. 
Умения: применять знания маркетинга при реализации функций выставочного дела. 
Навыки: внедрения знаний теории и практики маркетинга в выставочное дело. 

3. Менеджмент

Знания: сущности, основных функций и методов менеджмента. 
Умения: целеполагания, планирования, организации, проведения и контроля 

управленческого процесса, а также работы выставки. 
Навыки: внедрения знаний теории и практики менеджмента в выставочное дело. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1.Управление проектами 
Знания: основ организации и проведения выставок, которые призваны обеспечить 

качественное управление проектами. 
Умения: применять знания выставочного дела при управлении проектами. 
Навыки: творческой и самостоятельной реализации различных проектов. 

2. Преддипломная практика

Знания: сущности, функций и методов выставочного дела, которые призваны 
обеспечить качество прохождения преддипломной практики. 

Умения: применять знания современных технологий выставочного дела при 

реализации профессиональных функций.  
Навыки: внедрения знаний выставочного дела в успешную деятельность компании. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-3 - способностью 

учитывать при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их формообразующих 

свойств 

Знать 
Теоретико-методологические основы 

профессиональной деятельности 
Уметь 
Анализировать рынок выставочных услуг, 

разрабатывать программу участия в выставке, а 

также практически осуществлять планирование, 

организацию, проведение, продвижение и 

контроль выставочной деятельности, а также 

учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств 
Владеть 
Современными технологиями выставочного 

процесса 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
54 54 

Экзамен (при наличии): 
) ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

7 

Тема 1. Введение в выставочное 

дело. 
Исторические аспекты 

выставочного дела. Объектно-
предметная область, цели и задачи 

выставочного дела. Классификация 

выставок. Стационарные, 

передвижные выставки. Характер 

потребления культурного продукта: 

элитарный, массовый. Планирование 

участия в выставке. Организация 

выставок различного уровня 

(международные, городские). 

Специфика работы дизайнера, 

архитектора, художника-декоратора. 

Критерии успеха выставки и 

планирование методов их достижения. 

4 4 9 17 

2 

Тема 2. Организация выставки и 

выставочное проектирование. 
Понятие экспозиции как основной 

формы выставочной деятельности. 

Научная концепция экспозиции. 

Принципы отбора экспонатов. 

Экспозиция в выставочных залах. 

Принципы построения экспозиции. 

Методы построения экспозиции. 

Объем экспозиции, подбор экспонатов. 

Художественные средства 

оформления экспозиции. 

Электроснабжение: освещение, связь. 

Подготовка каталогов. Подбор и 

обучение персонала. 
Организация церемонии открытия 

выставки. Режим работы выставки. 

Организация потоков посетителей. 

Информационно-рекламные и 

культурные программы на выставке. 

Освещение работы выставки в СМИ. 

Закрытие выставки и 

послевыставочный период. 

4 6 9 19 



3 

Тема 3. Выставочное оборудование 

и оформление стенда. 
Оборудование выставки. 

Специальные приспособления для 

демонстрации экспонатов. Функции 

оборудования выставки. Виды и типы 

оборудования в современной музейной 

и выставочной практике. Требования к 

проектированию оборудования. 
Выбор места на выставке.  Виды, 

размеры стендов и их эффективность.  

Разработка индивидуальной 

концепции представления материала 

на выставке. Технология оформления 

стенда. 

4 4 9 17 
ТК1 

(тестирование) 

4 

Тема 4. Аудитория выставки. 
Социально-психологические 

факторы, влияющие на восприятие 

экспозиции. Социологические 

исследования аудитории: опрос, 

наблюдение, анализ документации. 

Организация маршрутов движения 

посетителей. Особенности работы с 

посетителями: методы активизации 

внимания, бонусы и сувениры, методы 

делового общения. 

4 4 9 17 

5 

Тема 5. Менеджмент выставочного 

дела. 
Особенности менеджмента 

выставочной деятельности. 

Целеполагание. Планирование 

выставки. Привлечение и 

аккумулирование финансовых 

средств. Организация выставки. 

Реализация. Контроль. Критерии 

эффективности выставки. 

4 4 9 17 

6 

Тема 6. Маркетинг выставочного 

дела. 
Маркетинг выставочной 

деятельности: анализ потребностей 

посетителей, продвижение проекта, 

определение перспективных услуг и 

возможностей получения прибыли. 

Источники финансирования выставки. 

Бюджет, смета расходов выставки. 
Характеристика стратегий 

маркетинга. Маркетинговый комплекс. 

Бизнес-план в сфере выставочной 

деятельности. 
Маркетингово-рекламные и 

развлекательные мероприятия на 

выставке. 

6 6 9 21 
 ТК2 

(тестирование) 



Организация рекламы выставки. 

Использование видов и средств 

рекламы в выставочной деятельности. 

Маркетинговые операции рекламной 

деятельности. Методы создания 

рекламного обращения. Организация 

рекламной кампании. 
Особенности организации и 

проведения тематических выставок и 

ярмарок. 
ВСЕГО: 26 28 54 108 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 1

7 

Тема 1. Введение в 

выставочное дело. 

Тема 1.2. Современные 

особенности выставочного 

дела. 
1. Специфика работы

дизайнера, архитектора, 

художника-декоратора. 
2. Критерии успеха

выставки и планирование 

методов их достижения. 

4 

2. 

Тема 2. Организация 

выставки и выставочное 

проектирование. 

Тема 2.2. Прикладные 

аспекты выставочного 

проектирования и 

организации выставки. 
1.Принципы и методы

построения экспозиции. 
2.Организация открытия,

работы и закрытия 

выставки. 

6 
Дискуссия на 

тему: 

«Информационно-
рекламные и 

культурные 

программы на 

выставке» 

3. 

Тема 3. Выставочное 

оборудование и 

оформление стенда. 

Тема 3.2. Технология 

оформления стенда. 
1.Принципы и методы

оформления стенда. 
2.Средства оформления

стенда. 

4 
Творческое 

задание  на тему: 

«Разработка 

выставочного 
стенда» 

4. 
Тема 4. Аудитория 

выставки. 

Тема 4.2. Особенности 

работы с посетителями 

выставки. 
1. Методы активизации

внимания, бонусы и 

сувениры. 
2. Методы делового

общения. 

4 



5. 
Тема 5. Менеджмент 

выставочного дела. 

Тема 5.2. Прикладные 

аспекты менеджмента 

выставочного дела. 
1.Специфика практики

реализации основных 

этапов управленческого 

процесса выставочного 

дела. 
2. Привлечение и

аккумулирование 

финансовых средств. 

4 
Творческое 

задание  на тему: 

«Разработка 

критериев и 

показателей 

эффективности 
выставки» 

6. 
Тема 6. Маркетинг 

выставочного дела. 

Тема 6.2. Маркетинговый 

комплекс в практике 

выставочного дела. 
1. Бизнес-план в сфере

выставочной деятельности. 
2. Маркетингово-
рекламные и 

развлекательные 

мероприятия на выставке. 

6 
Дискуссия на 

тему: 

«Особенности 

организации и 

проведения 

тематических 

выставок и 

ярмарок» 
ВСЕГО: 28 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Выставочное дело» осуществляется в форме лекций 

и практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам выставочного дела.  
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 



отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 

общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 

по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в 

которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 

ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 

т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 

материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 

примеры из практики, практические рекомендации и др.  
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания 

специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, 

построенные на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - 
привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный 

анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ с применением 

знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - 
выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  



Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

практических занятиях.  
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 
Изучение дисциплины проводится в течение 7 семестра и завершается контролем в 

виде зачета, который проводится в традиционной форме – ответы на вопросы  билетов. 
Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 7 

Тема 1. 

Введение в 

выставочное 

дело. 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 
Исторические аспекты выставочного дела. 

Объектно-предметная область, цели и задачи 

выставочного дела. Классификация выставок. 

Стационарные, передвижные выставки. Характер 

потребления культурного продукта: элитарный, 

массовый. Планирование участия в выставке. 

Организация выставок различного уровня 

(международные, городские). Специфика работы 

дизайнера, архитектора, художника-декоратора. 

Критерии успеха выставки и планирование 

методов их достижения. 

9 



2. 

Тема 2. 

Организация 

выставки и 

выставочное 

проектирование. 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

Подготовка к дискуссии на тему: 

«Информационно-рекламные и культурные 

программы на выставке» 
Понятие экспозиции как основной формы 

выставочной деятельности. Научная концепция 

экспозиции. Принципы отбора экспонатов. 

Экспозиция в выставочных залах. Принципы 

построения экспозиции. Методы построения 

экспозиции. Объем экспозиции, подбор 

экспонатов. Художественные средства 

оформления экспозиции. Электроснабжение: 

освещение, связь. Подготовка каталогов. Подбор и 

обучение персонала. 
Организация церемонии открытия выставки. 

Режим работы выставки. Организация потоков 

посетителей. Информационно-рекламные и 

культурные программы на выставке. Освещение 

работы выставки в СМИ. Закрытие выставки и 

послевыставочный период. 

9 

3. 

Тема 3. 

Выставочное 

оборудование и 

оформление 

стенда. 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

Подготовка творческого задания  на тему: 

«Разработка выставочного стенда» 
Оборудование выставки. Специальные 

приспособления для демонстрации экспонатов. 

Функции оборудования выставки. Виды и типы 

оборудования в современной музейной и 

выставочной практике. Требования к 

проектированию оборудования. 
Выбор места на выставке.  Виды, размеры 

стендов и их эффективность.  Разработка 

индивидуальной концепции представления 

материала на выставке. Технология оформления 

стенда. 

9 

4. 

Тема 4. 

Аудитория 

выставки. 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 
Социально-психологические факторы, влияющие 

на восприятие экспозиции. Социологические 

исследования аудитории: опрос, наблюдение, 

анализ документации. Организация маршрутов 

движения посетителей. Особенности работы с 

посетителями: методы активизации внимания, 

бонусы и сувениры, методы делового общения. 

9 



5. 

Тема 5. 

Менеджмент 

выставочного 

дела. 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

Подготовка творческого задания  на тему: 
«Разработка критериев и показателей 

эффективности выставки» 
Особенности менеджмента выставочной 

деятельности. Целеполагание. Планирование 

выставки. Привлечение и аккумулирование 

финансовых средств. Организация выставки. 

Реализация. Контроль. Критерии эффективности 

выставки. 

9 

6. 

Тема 6. 

Маркетинг 

выставочного 

дела. 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Особенности 

организации и проведения тематических 

выставок и ярмарок» 
Маркетинг выставочной деятельности: анализ 

потребностей посетителей, продвижение проекта, 

определение перспективных услуг и 

возможностей получения прибыли. Источники 

финансирования выставки. Бюджет, смета 

расходов выставки. 
Характеристика стратегий маркетинга. 

Маркетинговый комплекс. Бизнес-план в сфере 

выставочной деятельности. 
Маркетингово-рекламные и развлекательные 

мероприятия на выставке. 
Организация рекламы выставки. 

Использование видов и средств рекламы в 

выставочной деятельности. Маркетинговые 

операции рекламной деятельности. Методы 

создания рекламного обращения. Организация 

рекламной кампании. 
Особенности организации и проведения 

тематических выставок и ярмарок. 

9 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Реклама и связи с 

общественностью 

[Электронный ресурс]: 

Чумиков А.Н., 

Бочаров М.П., 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Дело, 2016.— 520 c.— 

Всех разделов 



профессиональные 

компетенции 
Самойленко 

С.А. 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. лама и связи с 

общественностью 

[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое пособие 

Карпова Г.Г., 

Шамьенова 

Г.Р., Егорова 

А.Ю. 

Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Саратовский 

государственный технический 

университет имени Ю.А. 

Гагарина, ЭБС АСВ, 2016.— 
308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 

3. Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

экзамену): учебное 

пособие для вузов   

Марусева И.В. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 144 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru / 
39000.html/ 

Всех разделов 

4. Реклама 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Васильева 

Л.А. 
Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 102 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Рекламная 

деятельность 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Ананьева Н.В., 

Суслова Ю.Ю. 
Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2017.— 198 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 

2. Основы PR 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Башкарев А.А. Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, 2017.— 94 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Тема 6 

3. Рекламные 

технологии 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие (курс 

лекций) 

Заможных Е.А., 

Срыбная П.И. 
Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный 

университет, 2018.— 118 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 

4. Основы дизайна 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Сайкин Е.А. Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2018.— 58 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Всех разделов 



http://www.iprbookshop.ru 
http://window.edu.ru/window_catalog  
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml  
http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics 
http://www.labirint.ru/books/228974/  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  
 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 

этими документами, но и изучить их.  
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 

2-4 часов.  
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 

неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 

тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины является 

решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных занятий.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
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для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам; 
2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и

анализа; 
3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для

проведения интерактивных форм практических занятий. 
4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Деловая этика» являются овладение 

профессионально-нравственной культурой, необходимой специалисту в сфере рекламы и 

связей с общественностью, предпринимателю, менеджеру для эффективного выполнения 

своих профессиональных обязанностей, формирование умений и навыков по 

нравственному развитию личности, по усилению гуманистических начал в 

профессиональной деятельности специалиста. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
–формирование знаний, предусмотренных рабочей программой дисциплины;

–формирование умений и навыков применения положений этической теории в

профессиональной деятельности; 
–формирование навыков нравственного развития в целях усиления этических начал

в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная Деловая этика относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной 

части и является дисциплиной по выбору.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Философия
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий философии, специфики философского знания, основных этапов 

развития философии и направлений философской мысли. 
Умения: применять основные положения философского знания для формирования своей 

мировоззренческой позиции. 
Навыки: анализа явлений общественной жизни на основе знания основополагающих 

подходов к философскому осмыслению мира. 

2. История
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных закономерностей и особенностей всемирно-исторического процесса.  
Умения: анализировать основные этапы исторического развития, его логику, 

закономерности и тенденции политической, социально-экономической, культурной жизни. 
Навыки:  получения, анализа и обобщения исторической информации. 

3. Межкультурные коммуникации  (в т.ч. русский язык и культура речи)
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: о разнообразных культурах в традиционных аспектах, социокультурных формах 

взаимодействия  и особенностях общения с представителями различных культур. 
Умения: общаться и достигать успеха при контактах с представителями иного культурного 

сообщества. 
Навыки: коммуникативные навыки, такие как толерантность, эмпатийное слушание, 

знание общих культурных универсалий. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 



1. Связи с общественностью и организационная культура
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: современного состояния и тенденций развития организационной культуры, основные 

типологии, функции и типы организационных культур, факторы, влияющие на формирование 

и изменение организационной культуры, особенности различных организационных культурах 

в соответствии с поведенческим маркетингом организации как персонала, так и клиентов. 
Умения: применять различные методы изучения организационной культуры, 

разрабатывать управленческие решения, связанные с изменениями организационной 

культуры и психологического климата организации. 

Навыки: диагностики и анализа типа организационной культуры, использования 

различных методов изучения организационной культуры. 

2. Организация и планирование деятельности предприятий
(наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: порядок организации деятельности предприятий;  методологические основы 

организации прогнозирования и планирования. 
Умения: использовать методы прогнозирования и планирования на предприятии; 
разрабатывать план предприятия, составлять план оказания услуг.  
 Навыки: основными терминами и категориями;  навыками работы с различными видами 

документации;  навыками работы с учебной, справочной литературой. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-3 – способностью 

учитывать при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их формообразующих 

свойств 

Знать: особенности  формообразующих свойств 

различных материалов,  используемых в процессе 

деловых отношений в творческой организации 

Уметь: учитывать формообразующие свойства 

различных материалов,  используемых в процессе 

деловых отношений в творческой организации 

Владеть: навыками анализа формообразующих 

свойств различных материалов,  используемых в 

процессе деловых отношений (делового этикета) в 

творческой организации 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
54 54 

Экзамен (при наличии): 
) 

- - 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

часов 108 108 

з.е. 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Предмет деловой этики. Этика как 

учение о морали. Понятие и сущность 

деловой этики. Деловая этика как учебная 

дисциплина и отрасль знания. Место 

деловой этики в структуре научного 

знания. 
Этика как наука о морали. Объект и 

предмет этики. Категории этики и их 

функции. Основные этические категории: 

добро и зло, справедливость и долг, 

совесть, ответственность, достоинство, 

честь. История этических учений. 

Основные этапы развития этики. 

4 6 9 19 

2 7 

Понятие, структура и функции морали. 
Понятие морали. Мораль как форма 

общественного сознания. Проблема 

генезиса морали: теории происхождения. 

Сущность морали. Структура морали. 

Основные функции морали и их роль в 

жизни общества: оценочная, 

познавательная, мировоззренческая, 

воспитательная, регулятивная.  
Проблема обоснования морали. Понятие 

автономной и гетерономной этики. Этика 

долга. Этическое учение И. Канта. 

Нравственный категорический 

императив. Этика эвдемонизма.  
Гедонизм как подход в этике. 
Этика утилитаризма и прагматизма. 
Проблема соотношения морали и права, 

морали и политики. Мораль и 

нравственность. Нравственная культура 

личности. 

4 6 9 19 

3 7 

Профессиональная этика и ее виды. 
Этическое знание и практика морали. 

Феномен профессиональной этики. 

Профессиональная этика и общественная 

этика: единство и конфликтность. 
Принципы профессиональной этики. 

Соотношение принципов универсальной, 

индивидуальной и профессиональной 

морали. Дилеммы профессиональной 

морали. Миссия профессиональной этики. 

Профессиональные моральные нормы. 

Виды профессиональной этики. Этика 

бизнеса. Административная этика. 

Профессионально-этические кодексы. 

4 4 9 17 

Тестирование, 

подготовка 

докладов и 

сообщений, 

устные ответы 

на вопросы   



Саморегулирование профессии: 

профессиональные сообщества, этические 

комиссии, комитеты, жюри. 

4 7 

Нравственные проблемы 

профессиональной деятельности. 
Этика рекламы. 
Этические проблемы деловой жизни. 
Этические принципы и нормы в деловых 

отношениях. Универсальные принципы 

деловой этики. Принципы деловой этики 

Л. Хосмера. Международные этические 

принципы бизнеса и деловых отношений. 

Мировой этический стандарт. Декларация 

Ко. Проблема ответственности. 
Экономическое и социальное влияние 

бизнеса. Уважение правовых норм как 

основа профессиональной деятельности в 

области бизнеса и управления. Проблема 

благотворительности. Корпоративная 

социальная ответственность. 
Конфиденциальность и профессиональная 

тайна. Сотрудничество при конфликте 

интересов. Проблема борьбы с 

коррупцией. Проблема бережного 

отношения к окружающей среде. 
 Основные нормы деловой этики 

служащего: честность, порядочность и 

надежность; уважение прав 

собственности; коллегиальность; 

конструктивная критика, предотвращение 

конфликтов, соответствие 

осуществляемой деятельности 

требованиям закона и иных правовых 

норм, профессионализм, компетентность 

и информированность. 
Этика рекламы и ее особенности. 
Соблюдение принципов гуманности, 

толерантности, честности как основа 

рекламной деятельности. Проблема 

моральной ответственности 

профессионала в области рекламной 

деятельности. 

4 4 9 17 

5 7 

Культура поведения и деловой этикет. 
Этикет как элемент культуры: гармония 

внутреннего и внешнего. Виды 

современного этикета деловых 

отношений. Функции делового этикета. 

Особенности и принципы современного 

этикета деловых отношений и их 

воплощение в нормах и правилах 

поведения в различных служебных 

ситуациях. Этика и культура служебных 

отношений как фактор эффективного 

функционирования организации. Виды 

служебного (делового) этикета. 
Этнокультурные особенности делового 

4 4 9 17 



этикета. Общие принципы 

международного этикета. Национальные 

особенности деловой этики и этикета. 
Основные характеристики этики делового 

общения в странах Востока. Особенности 

делового этикета в западноевропейских 

странах. Особенности делового поведения 

и общения в США, Канаде, Австралии. 
Национальные особенности делового 

этикета в других странах и регионах мира 
Этикетные правила взаимоотношений 

между начальником и подчиненным. 

Основные правила служебного этикета, 

которыми должны руководствоваться 

начальники и подчиненные. Главные 

условия, обеспечивающие достижение 

взаимопонимания при выдаче 

руководителем заданий и поручений. 

Специфика в этикете взаимоотношений 

начальника и подчиненных в зависимости 

от пола, национальности, возраста и др. 
Роль внешнего облика делового человека 

на пути к успеху. Общий подход к подбору 

одежды делового человека. Требования к 

внешнему виду в зависимости от 

профессиональных особенностей и 

формата служебного мероприятия. Общие 

принципы стиля одежды. Особенности 

этикетных правил одежды женщины. 
Требования служебного этикета к 

помещению и рабочему месту. Виды 

организации рабочих мест в служебных 

помещениях: их преимущества и 

недостатки. Рекомендации, соблюдение 

которых поможет поддерживать интерьер 

служебного помещения на должном 

уровне.  Правила оформления своего 

письменного стола. Этикетные правила 

вручения и получения подарков. 

6 7 

Основные принципы делового 

общения 
Понятие делового общения. Общие 

закономерности межличностных 

отношений. Коммуникация в деловом 

общении. Вербальные средства 

коммуникации в деловом общении. 
Невербальные средства коммуникации в 

деловом общении. Деловое общение как 

взаимодействие. Перцепция в деловом 

общении. Этикет устного делового 

общения. Этикет приветствий и 

представлений в устном деловом 

общении. Этикет деловой беседы или 

делового разговора.  Этикет прощания в 

устном деловом общении. Требования 

делового этикета к телефонному 

общению. Требования к общению в сети 

6 4 9 19 

Тестирование, 

подготовка 

докладов и 

сообщений, 

устные ответы 

на вопросы   



INTERNET. Визитные карточки в деловом 

общении. Требования делового этикета к 

письменной речи. Общие правила 

вручения и получения подарков.  
ВСЕГО: 26 28 54 108 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 Предмет деловой этики. 

Понятие и сущность 

деловой этики. Этика как 

наука о морали. Основные 

категории этики. 

6 

2. 

Понятие, структура и 

функции морали. 
Мораль как форма 

общественного сознания. 2 

Нравственная культура 

личности. 
4 

3. 

Профессиональная этика и 

ее виды. 
Профессиональная этика 

как прикладная дисциплина. 

Принципы 

профессиональной этики. 

2 

Этика универсальная и 

профессиональная. 

Дилеммы 

профессиональной морали. 
2 

4. 

Нравственные проблемы в 

профессиональной 

деятельности. Этика 

рекламы. 

Этические принципы и 

нормы в деловых 

отношениях. Принцип 

нравственной 

ответственности. 

4 

5. 

Культура поведения и 

деловой этикет. 
Деловой этикет: сущность, 

требования, принципы. 
Общепринятые принципы 

культуры поведения.  

2 

Этикетные модели 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 
Профессиональный деловой 

имидж. 

2 



6. 

Основные принципы 

делового общения. 
Понятие делового общения. 

2 

Этикет устного  и 

письменного делового 

общения. 
2 

ВСЕГО: 28 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Деловая этика» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание 

студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  



В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры и т.п.); - персонификации 

(обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из 

аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 

находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск 

способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка 

учебной задачи и т.п.); - активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к 

выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, 

методов и средств; организация исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 

практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 

общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, 

по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в 

которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 

ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и 

т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 

материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 

примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 



дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность содержания 

специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, 

построенные на интегративной основе, базируются на следующих принципах: - 

привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, ситуационный 

анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ с применением 

знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - 

выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом источников. Контроль усвоения студентами вынесенных на 

самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и 

решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания творческого содержания 

(написание реферата, эссе) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



№ 
п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 2 
Предмет деловой 

этики. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в

т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на

источники. 
3. Подготовить доклады на темы:

А. Специфика предметного поля деловой этики. 
Б. Основные категории этики. 
В.  Этапы развития этического знания. 

9 

2. 2 

Понятие, структура 

и функции морали. 
1. Подготовиться к письменному и устному опросу.

Подготовиться к решению теста по теме.  

2. Конспектирование первоисточников и

рекомендуемой учебной литературы. 
3. Подготовить доклады на темы:

А. Мораль как форма общественного сознания 
Б. Основные функции морали и их роли в жизни 

общества. 
В. Этика утилитаризма.  
Г. Деонтологическая этика. 

9 

3. 2 

Профессиональная 

этика и ее виды. 
1. Подготовиться к письменному и устному опросу.

2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой

на источники.

3. Подготовить доклады на темы:

А. Принципы профессиональной этики.   
Б. Дилеммы профессиональной морали.  
В. Виды профессиональной этики. 
Г. Этика бизнеса и административная этика. 

9 

4. 2 

Нравственные 

проблемы в области 

деловой этики и 

этики рекламы. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в

т.ч. тестированию). 
2. Подготовить краткие конспекты на темы:

А) Универсальные принципы деловой этики.  
Б) Международные этические принципы бизнеса и 

деловых отношений.  
В) Корпоративная социальная ответственность.  
Г) Конфиденциальность и профессиональная тайна. 

Д) Проблема борьбы с коррупцией как этическая 

проблема. 
Е) Основные нормы этики в области рекламы. 
3. Подготовить эссе на одну из тем (список приведен в

ФОС).  

9 



5. 2 

Культура 

поведения и 

деловой этикет. 

1.Подготовить план-схему на тему: «Деловой этикет».

2. Подготовиться к письменному и устному опросу.

3. Конспектирование первоисточников и

рекомендуемой учебной литературы. 
4. Подготовить ответы на вопросы:

1. Виды современного этикета деловых отношений.

2. Особенности и принципы современного этикета

деловых отношений и их воплощение в нормах и 

правилах поведения государственного и 

муниципального служащего в различных служебных 

ситуациях.  
3. Шесть заповедей делового этикета Дж. Ягер.

4. Этнокультурные особенности делового этикета.
5. Этикетные правила взаимоотношений между

начальником и подчиненным. 

6. Требования служебного этикета к внешнему виду

персонал. 

9 

6. 2 

Основные 

принципы делового 

общения 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу.

2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на

источники. 
3. Написать реферат на одну из тем (список приведен

в ФОС). 

9 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Деловое общение и 

деловой этикет 

[Электронный 

ресурс] 

Бабаева 

А.В., 

Мамина 

Р.И. 

Электрон. текстовые данные.— 
Санкт-Петербург: Петрополис, 

2019.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1,2,3,4 

2. Профессиональная 

этика и этикет. 

Учебное пособие 

для бакалавров.  

Виговская 

М.Е. 
М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 144 c. — 978-5-394-02409-2. 
— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

1-6 

7.2. Дополнительная литература 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Портал Административной реформы в Российской Федерации -

www.ar.gov.ru.

2. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru.

3. Официальный сайт компании «Гарант» (http://www.garant.ru).

4. Интернет-библиотека СМИ - http://www Public.Ru.

5. КиберЛенинка — научная электронная библиотека - http://www

cyberleninka.ru.

6. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

(http://www.gov.ru).

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Деловая этика 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие 

Троянская 

А.И. 
Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 
145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

5, 6 

2. Профессионально-
педагогическая 

этика и этикет 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Маслова 

Т.А., 

Маслов 

С.И. 

Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 
148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

5,6 

3. Этика 

менеджмента. 

Учебное пособие 

для бакалавров 

Семенов 

А.К., 

Маслова 

Е.Л. 

М. : Дашков и К, 2016. — 272 c. — 
978-5-394-02645-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60635.html 

4,6 

4. Основы эстетики и 

этики 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие. 

М.Ю. 

Гудова [и 

др.] 

Электрон. текстовые данные.— 
Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019.— 
260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

5 

5. Этика и этикет 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Прокопович 

Г.А. 
Электрон. текстовые данные.— 
Санкт-Петербург: Интермедия, 

2020.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3,4,5,6 

6. Введение в этику 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

Даниленко 

В.П. 
Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 
393 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

4,5,6 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/


7. www.philosophy.ru

8. www.gumer.info

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  

 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с 

этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 

2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы.  Если что-то осталось невыполненным, 

http://www.philosophy.ru/
http://www.gumer.info/


необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  

Подготовка по дисциплине «Деловая этика» предусматривает необходимость 

тщательного изучения источников и документов. С этой целью студенту необходимо 

знакомиться с источниками, документами, учебниками и учебными пособиями в области 

деловой этики, проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод.  

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений 

курса и  разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

Семинарские занятия  проводятся для закрепления усвоенной информации, 

приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной 

области дисциплины. 

Самостоятельная работа  студентов включает проработку лекционного курса, 

выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских 

занятиях  в виде контроля успеваемости. 

Приступая к работе над курсом, каждый студент должен принимать во внимание 

следующие положения.  

• Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного

контроля  возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля.  

• Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов

лекционного курса, но и их расширение в результате  поиска, анализа, структурирования  и 

представления в компактном виде современной информации из всех возможных 

источников. 

• Текущий  контроль проводится в течение каждого модуля,  его итоговые

результаты складываются из оценок   по контрольным работам. 

•    Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме контрольной работы,  определяющей степень освоения базовых 

положений дисциплины, составляющих основу остаточных знаний по ней. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   



В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы и средства 

и программное обеспечение  информационных технологий: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам; 

2. Использование аудиторий, оборудованных для проведения интерактивных

форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.

4. Сборник тем для написания творческих работ.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями и задачами дисциплины «Дизайн фирменного стиля» 

являетсяприобретение студентами знаний об организации процессасоздания фирменного 

стиля предприятий, товаров и услуг; формирование профессионального мышления в 

области художественного и технического оформления фирменного стиля, с тем, чтобы 

сделать его целостным объектом, который всесторонне будет отвечать своему 

функциональному и эстетическому назначению.  

Задачи дисциплины: 

- изучить классификацию логотипов и товарных знаков; 

- изучить принципы построения элементов фирменного стиля полиграфической 

продукции различных видов, а также организаций, товаров и услуг; 

- изучить особенности композиционного и цветового исполнения логотипа; 

-научить проводить аналитический поиск образного решения фирменного знака; 

- научить разрабатывать фирменный стиль организаций, товаров и услуг с учетом 

заданной дизайн концепции; 

- приобретение навыков разработки фирменного стиля полиграфической продукции 

или организаций с учетом концептуального, творческого подхода к решению 

дизайнерской задачи; 

- приобретение навыков приемами работы со шрифтовыми композициями  с 

использованием различных средств и техник в зависимости от  художественного замысла 

дизайн-проекта. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Дизайн фирменного стиля» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.08.01), изучается студентами очной 

формы в 6семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 



1. Типографика

Знания:историю развития шрифта и типографики, основные понятия композиции  

шрифта, теории построения шрифта с учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Умения:практически применять приемы шрифтовой композиции и типографики с 

учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Навыки:приемами работы со шрифтовыми композициями  с использованием 

различных средств и техник в зависимости от  художественного замысла дизайн-проекта. 

2. Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания: методов объемно-пространственного моделирования графических 

объектов и их элементов.  

Умения: использоватьтехнику макетирования. 

Навыки: построения композиции на основе целенаправленного использования 

закономерностей зрительного восприятия формообразования. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Проектирование графической продукции

Знания: особенности создания фирменного стиля полиграфической продукции. 

Умения:разрабатывать фирменный стиль полиграфической продукции различных 

видов с учетом заданной дизайн концепции. 

Навыки:владеть методикой разработки фирменный стиль полиграфической 

продукции различных видов. 

2. Связи с общественностью и организационная культура

Знания: особенности композиционного и цветового исполнения фирменного стиля. 

Умения: разрабатывать фирменный стиль организации, товаров и услуг с учетом 

заданной дизайн концепции. 

Навыки:владеть методикой разработки фирменного стиляорганизации, товаров и 

услуг с учетом заданной дизайн концепции. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи 

 (ПК -2) 

Знать:основные составляющие фирменного стиля 

Уметь:обосновать свои предложения при разработке 

фирменного стиля, основанные на концептуальном, 

творческом подходе 

Владеть: навыками разработки фирменного стиля 

полиграфической продукции или организациис учетом 

концептуального, творческого подхода к решению 

дизайнерской задачи 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(180академических часов). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 72 72 

Аудиторные занятия (всего): 72 72 

В том числе: 

лекции (Л) 32 32 
практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

40 40 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

72 72 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180 180 
Зач. 

ед.: 
5 5 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой) 

экзамен 

Экзам

ен 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 Тема 1. «Фирменный

стиль и графический

дизайн: соотношение

понятий» 
Фирменный стиль в узком и 

широком смысле слова. 

Понятие фирменного стиля. 

Принципы построения и 

элементы фирменного 

стиля. Основные 

составляющие фирменного 

стиля.Взаимосвязь 

фирменного стиля в 

графическом дизайне с 

тенденциями развития 

искусства. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 6 Тема 2. «Фирменный

цвет» 
Психологическое и 

физиологическое 

воздействие цвета. 
Эмоциональные и 

физические ассоциации 

цвета. Цвет и цветовые 

гармонии в фирменном 

стиле. Использование 

цветового изображенияв 
оригинале фирменного 

стиля. Особенности 

использования цветовых 

решений в создании 

фирменного стиля. 

Предпочтительные 

цветовые композиции в 

фирменных стилях. 

4 8 12 24 

3 6 Тема 3. «Фирменный

шрифт» 
Выбор, история, 

классификация, основные 

характеристики шрифтов. 

Читаемость, уместность, 

4 8 12 24 



гармоничность, 

акцентированность 

шрифтов. Использование 

различных стилистических 

шрифтовых композиций в 

фирменном стиле. 

Особенности 

использования различных 

характеристик шрифтов в 

создании фирменного 

стиля. 
4 6 Тема 4. «Фирменный знак 

(логотип)» 
Логотип как элемент 

фирменного стиля.Функции 

логотипа. Требования, 

предъявляемые к 

логотипу.Классификация 

логотипов.Особенности 

композиционного и 

цветового исполнения 

логотипа. Разработка 

логотипа 

компании.Способы 

создания 

логотипа.Товарный знак. 

Составляющие товарного 

знака. Процесс создания 

знаковых изображений в 

графическом дизайне на 

основе стилизации формы. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

5 6 Тема 5. «Фирменный

стиль полиграфической 

продукции»  
Поиск образного решения 

фирменного знака. 

Фирменный стиль деловой 

документации. Фирменный 

стиль тематических 

открыток. Фирменный 

стиль тематических 

календарей, почтовых 

марок. Фирменный стиль 

сувенирной 

продукции.Фирменный 

бланк как элемент 

фирменного стиля.Виды 

визитных карточек. 

Правила оформления 

визитных карточек.Дизайн 

фирменной папки. 

Фирменный конверт. 

6 6 12 24 



Основные характеристики 

конвертов 
6 6 Тема 6. «Фирменный

стиль организации»  
Поиск образного решения 

фирменного стиля. 
Элементы фирменного 

стиля 

организации.Фирменный 

стиль организации. 

Особенности фирменного 

стиля учебных заведений. 

Фирменный стиль 

творческих 

организаций.Элементы 
фирменного стиля в 

дизайне интерьера 
организации. Элементы 
фирменного стиля в 

дизайне костюма 

сотрудников 

организации.Флористика 
как элемент фирменного 

стиля организации. 

6 6 12 24 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего: 32 40 72 144 экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 6 Тема 1. 

«Фирменный 

стиль и 

графический 

дизайн: 

соотношение 

понятий» 

Практическое занятие№1 «Взаимосвязь 

фирменного стиля с тенденциями развития 

искусства» 

2 

Практическое занятие№2 
«Основные составляющие фирменного стиля» 

2 

Практическое занятие№3 
«Принципы построения и элементы фирменного 

стиля» 

2 

2 6 Тема 2. 

«Фирменный 

цвет» 

Практическое занятие№4 
«Цвет и цветовые гармонии в фирменном стиле» 

2 

Практическое занятие№5 
«Особенности использования цветовых решений 

в создании фирменного стиля» 

2 

Практическое занятие№6 2 



«Предпочтительные цветовые композиции в 

фирменных стилях» 

Практическое занятие№7 
«Использование цветового изображенияв 
оригинале фирменного стиля» 

2 

3 6 Тема 3. 

«Фирменный 

шрифт» 

Практическое занятие№8 
«Использование шрифтовых композиций одного 

стиля» 

2 

Практическое занятие№9 
«Использование шрифтовых композиций разных 

стилей» 

2 

Практическое занятие№10 
«Использование различных шрифтовых гарнитур 

в фирменном стиле» 

2 

Практическое занятие№11 
«Использование одной шрифтовой гарнитуры в 

фирменном стиле» 

2 

4 6 Тема 4. 

«Фирменный 

знак (логотип)» 

Практическое занятие№12 
«Этапы создания логотипа» 

2 

Практическое занятие№13 
«Разработка логотипа структурных 

подразделений организации» 

2 

Практическое занятие№14 
«Разработка логотипа организаций». 

2 

5 6 Тема 5. 

«Фирменный 

стиль 

полиграфическ

ой продукции» 

Практическое занятие№15 
«Разработкаделовойдокументации» 

2 

Практическое занятие№16 
«Разработка фирменного стиля сувенирной 

продукции» 

2 

Практическое занятие№17 
«Разработкафирменного стиля полиграфической 

продукции» 

2 

6 6 Тема 6. 
«Фирменный 

стиль 

организации» 

Практическое занятие№18 
«Разработка фирменного стиля организации – 
костюм для  сотрудников» 

2 

Практическое занятие№19 
«Разработка фирменного стиля организации – 
элементы интерьера организации» 

2 

Практическое занятие№20 
«Разработка фирменного стиля товаров и услуг 

организации» 
2 

ВСЕГО: 40 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена ученым планом. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, цветовые,графические и 

технологические схемы в соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному,графическому и полиграфическому 

искусству, а также по развитию, формированию и становлению различных уровней 



составляющих профессиональную компетентность студентов. Основой практикума 

выступают типовые задания (темы), которые должен выполнить бакалавр в области 

дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых и 

графических схем, зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении практических 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всего 

часов 

1 6 Тема 1. 

«Фирменный 

стиль и 

графический 

дизайн: 

соотношение 

понятий» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Фирменный стиль в 

узком и широком смысле слова. Понятие 

фирменного стиля. Взаимосвязь фирменного 

стиля в графическом дизайне с тенденциями 

развития искусства. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

12 

2 6 Тема 2. 

«Фирменный 

цвет» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Различные стилевые 

особенности при конструировании упаковок. 

Композиционные,конструктивные 

ицветографическиесоставляющиедля 

решения упаковки. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

12 



3 6 Тема 3. 

«Фирменный 

шрифт» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы – 
Современныетехнологии и приемыимитации 

упаковочныхматериалов. Приемы 

конструктивных исполнений 

упаковок.Основы проектирования 

картонных коробок. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

12 

4 6 Тема 4. 

«Фирменный знак 

(логотип)» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - 
Графическаяпроработка текстов,шрифтов 

дляполноцветнойполиграфической 

печатиупаковки.Особенности разработки 

оригиналов конструкций,разверток, 

отработкитекстовых оригиналов,гарнитуры 

шрифтов дляполиграфическойполноцветной 

печати. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

12 

5 6 Тема 5. 

«Фирменный 

стиль 

полиграфической 

продукции» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - 
Особенностииспользования ансамбля 

упаковок врекламных целях. 

Стилевые,конструктивныепризнакиансамбля 

упаковок.Оригинальностьансамбля упаковок 
и ихвнешнегоформообразования.Материалы 

упаковокс многоцелевымизадачами. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

12 

6 6 Тема 6. 
«Фирменный 
стиль 

организации» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Поиск образного 

решения фирменного стиля. Элементы 
фирменного стиля в дизайне интерьера 
организации. Элементы фирменного стиля в 

дизайне костюма сотрудников 

организации.Флористика как элемент 

фирменного стиля организации. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

12 

ВСЕГО: 72 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Вещи и бренды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.Ф. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 
235 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/75952.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5,6 

2 Вещи и бренды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.Ф. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 
235 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/75952.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5,6 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Шрифтовая графика 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие 

для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн» 

Безрукова 

Е.А., 

Мхитарян 

Г.Ю. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2017.— 130 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/76349.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5,6 

2 Шрифтовая графика 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие 

для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн» 

Безрукова 

Е.А., 

Мхитарян 

Г.Ю. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2017.— 130 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/76349.html.—

1, 2, 3, 4, 5,6 



ЭБС «IPRbooks» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 



глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 



внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 



Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) аудитория для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированные аудитории для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями и задачами дисциплины «Визуализация фирменного стиля» 

являетсяприобретение студентами знаний об организации процессавизуализации 

фирменного стиля компании; формирование профессионального мышления в области 

художественного и технического оформления фирменного стиля, с тем, чтобы сделать его 

целостным объектом, который всесторонне будет отвечать своему функциональному и 

эстетическому назначению.  

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Должен знать: 

- теоретические основы создания фирменного стиляорганизации; 

- основные правила визуализации фирменного стиляорганизации; 

- значение визуальных констант фирменного стиляорганизации. 

Должен уметь: 

- создавать визуально-ассоциативный образ организации; 

- грамотно подбирать шрифтовые и цветовые элементыорганизации; 

- отражать коммерческую идеюорганизации; 

- использовать технологические этапы визуализации фирменного стиляорганизации. 

Должен владеть: 

- новейшими технологиями визуализации фирменного стиляорганизации; 

- инструментарием, материалами для визуализации фирменного стиляорганизации; 

- спецификой изобразительной формы фирменного стиля. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Визуализация фирменного стиля» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.08.02), изучается студентами очной 

формы в 6семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 



1. Типографика

Знания:историю развития шрифта и типографики, основные понятия композиции  

шрифта, теории построения шрифта с учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Умения:практически применять приемы шрифтовой композиции и типографики с 

учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Навыки:приемами работы со шрифтовыми композициями  с использованием 

различных средств и техник в зависимости от  художественного замысла дизайн-проекта. 

2. Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания: методов объемно-пространственного моделирования графических 

объектов и их элементов.  

Умения: использоватьтехнику макетирования. 

Навыки: построения композиции на основе целенаправленного использования 

закономерностей зрительного восприятия формообразования. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Проектирование средств визуальной коммуникации

Знания: особенности визуализации фирменного стиля компании. 

Умения:разрабатывать фирменный стиль различных видов компаний с учетом 

заданной дизайн концепции. 

Навыки:владеть методикой визуализациифирменного стиля полиграфической 

продукции различных видов. 

2. Связи с общественностью и организационная культура

Знания: особенности композиционной и цветовойвизуализации фирменного стиля. 

Умения: проводить анализ фирменных стилейорганизаций, товаров и услуг. 

Навыки:владеть методикой визуализациифирменного стиляорганизации, товаров и 

услуг. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи 

 (ПК -2) 

Знать:основные правила визуализации фирменного стиля 
организации 

Уметь:создавать визуально-ассоциативный образ 

организации, основанный на концептуальном, творческом 

подходе 

Владеть: новейшими технологиями визуализации 

фирменного стиля организации 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(180академических часов). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 72 72 

Аудиторные занятия (всего): 72 72 

В том числе: 

лекции (Л) 32 32 
практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

40 40 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

72 72 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180 180 
Зач. 

ед.: 
5 5 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой) 

экзамен 

Экзам

ен 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 Тема 1. «Фирменный

стиль. Единые принципы 

оформления» 
Фирменный стиль в 

графическом дизайне - 
совокупность графических 

знаков, графики изделий и 
средств визуализации 

информации о предприятии, 

специально 

спроектированная для 

создания его 
узнаваемого зрительного 

образа. Фирменный стиль в 

графическом дизайне 

проектируется на базе 
особой концепции и общего 

подхода к решению 

широкого диапазона 

проектных задач: 

визуальныхформ продукции 

фирмы, фирменного знака, 

цвета, документации, 

одежды сотрудников, 

фирменного 
транспорта, стилевого 

единства изделий и их 

комплексов. 

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 6 Тема 2. «Идентификация 

фирменного стиля» 
Основные функции 

фирменного стиля. 
Фирменная цветовая гамма. 
Фирменный блок.Товарный 

знак (словесный, 

изобразительный, 

объемный, звуковой, 

комбинированный.)Логотип. 
Виды логотипов. 

Визуальное представление 

логотипа и его особенности. 

4 8 12 24 



Цветовое решение 

логотипов, количество 

цветов, рекомендуемое для 

создания логотипа. 

Шрифтовое решение 

логотипа. Смысловая и 

тематическая нагрузка 

логотипа 

3 6 Тема 3. «Корпоротивный 

имидж компании. Дресс-
код» 
Разработка фирменного 

стиля одежды составляет 

основу фирменного стиля. 

Визуализация фирменного 

стиля имиджа 
бренда,отсутствие  
концептуального 
диссонанса между ними, 
усиление  дополнительного 
смыслового наполнения. 
Варианты фирменной 

одежды, использующиеся на 

сотрудниках сетевых 

магазинов, обслуживающих 

покупателей 

непосредственно в торговых 

залах. Цветовая гамма 

корпоративной одежды, 
элементы фирменной 

символики. Синхронизация 

элементов фирменной 

символики, например, 

бейдж или фирменный 

значок с логотипом 

кампании. 

4 8 12 24 

4 6 Тема 4. «Фирменный

слоган (лозунг)» 

Особенности создания 

слогана- не только как 

фраза, передающая вяркой и 

образной форме основную 

идею конкретной рекламной 

кампании, но и как 

постоянноиспользуемый, 

оригинальный девиз 

компании. Слоган как 

важная составляющая 

фирменного стиля. 
Особенности 

регистрациислогана как 

товарного знака. Отличие 

6 6 12 24 

Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 



товарного знака от 
слогана.Слоган - это и 

визуальный, и аудиообраз 

компании. Фирменный 

слоган как элемент 

фирменного 

стиля.Жизненный цикл 

слогана бренда. 
5 6 Тема 5. «Фирменный

блок» 
Фирменный блок как 

важный элемент фирменной 

символики. Состав и 

структура фирменного 

блока -традиционное, часто 

употребляемое сочетание 

нескольких элементов 

фирменного стиля (двух 

илиболее двух). 

Синхронизация 

изобразительного товарного 
знака (или 

эмблемы),логотипа и 

фирменного лозунга.  
Структура расширенного 

комплекта фирменного 
блока-полное официальное 

название компании, 

почтовые и банковские 

реквизиты, рекламный 

символ компании, перечень 

товаров и услуг, 

разногорода графические 

декоративные элементы, 

отдельные фразы. 

Требования, предъявляемые 

к фирменному блоку.  
Использование фирменного 
блока в качестве 

постоянного элемента на 

деловойдокументации, на 

бланке делового письма в 

виде «шапки», в рекламе, в 

оформлении визитной 
карточки, на упаковке 

продукции. 

6 6 12 24 

6 6 Тема 6. «Фирменный

стиль организации»  
Поиск образного решения 

фирменного 

стиля.Элементы 

фирменного стиля 

6 6 12 24 



организации.Фирменный 

стиль организации. 

Особенности фирменного 

стиля учебных заведений. 

Фирменный стиль 

творческих 

организаций.Элементы 
фирменного стиля в дизайне 

интерьера организации. 
Элементы фирменного 

стиля в дизайне костюма 

сотрудников 

организации.Флористика 
как элемент фирменного 

стиля организации. 
Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего: 32 40 72 144 экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 6 Тема 1. 

«Фирменный 

стиль. Единые 

принципы 

оформления» 

Практическое занятие№1 «Фирменный стиль в 

графическом дизайне» 

2 

Практическое занятие№2 
«Принципы оформления фирменного стиля» 

2 

Практическое занятие№3 
«Элементы фирменного стиля» 

2 

2 6 Тема 2. 

«Идентификац

ия фирменного 

стиля» 

Практическое занятие№4 
«Фирменная цветовая гамма» 

2 

Практическое занятие№5 
«Виды логотипов» 

2 

Практическое занятие№6 
«Визуальное представление логотипа и его 

особенности» 

2 

Практическое занятие№7 
«Товарный знак и его особенности» 

2 

3 6 Тема 3. 

«Корпоративн

ый имидж 

компании. 

Дресс-код» 

Практическое занятие№8 
«Визуализация фирменного стиля бренда» 

2 

Практическое занятие№9 
«Варианты фирменной одежды для различных 

компаний» 

2 

Практическое занятие№10 
«Цветовая гамма корпоративной одежды» 

2 



Практическое занятие№11 
«Синхронизация элементов фирменной 

символики» 

2 

4 6 Тема 4. 

«Фирменный 

слоган 

(лозунг)» 

Практическое занятие№12 
«Слоган как важная составляющая фирменного 

стиля» 

2 

Практическое занятие№13 
«Особенности создания слогана» 

2 

Практическое занятие№14 
«Жизненный цикл слогана бренда». 

2 

5 6 Тема 5. 

«Фирменный 

блок» 

Практическое занятие№15 
«Состав и структура фирменного блока» 

2 

Практическое занятие№16 
«Синхронизация товарного знака, логотипа и 

фирменного лозунга» 

2 

Практическое занятие№17 
«Разработкаполного комплекта фирменного 

блока» 

2 

6 6 Тема 6. 
«Фирменный 

стиль 

организации» 

Практическое занятие№18 
«Разработка фирменного стиля учебного 

заведения» 
2 

Практическое занятие№19 
«Разработка фирменного стиля творческой 

организации» 
2 

Практическое занятие№20 
«Разработка фирменного стиля товаров и услуг 

организации» 
2 

ВСЕГО: 40 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена ученым планом. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 



степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, цветовые,графические и 

технологические схемы в соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному,графическому и полиграфическому 

искусству, а также по развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональную компетентность студентов. Основой практикума 

выступают типовые задания (темы), которые должен выполнить бакалавр в области 

дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых и 

графических схем, зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   



- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении практических 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 6 Тема 1. «Фирменный 

стиль. Единые 

принципы 

оформления» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Фирменный 

стиль в графическом дизайне - 
совокупность графических знаков, 

графики изделий исредств визуализации 

информации о предприятии, специально 

спроектированная для создания 

егоузнаваемого зрительного образа. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

2 6 Тема 2. 

«Идентификация 

фирменного стиля» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Основные 

функции фирменного стиля. Фирменная 

цветовая гамма.Товарный знак 

(словесный, изобразительный, 

объемный, звуковой, 

комбинированный.)Логотип. Виды 

логотипов. Визуальное представление 

логотипа и его особенности. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

3 6 Тема 3. 

«Корпоративный 

имидж компании. 

Дресс-код» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы –Визуализация 

фирменного стиля имиджа бренда, 

отсутствие  концептуального 

диссонанса между ними, усиление  

дополнительного смыслового 

наполнения. Варианты фирменной 

одежды, использующиеся на 

12 



сотрудниках сетевых магазинов, 

обслуживающих покупателей 

непосредственно в торговых залах. 

Цветовая гамма корпоративной одежды, 

элементы фирменной символики. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

4 6 Тема 4. «Фирменный 

слоган (лозунг)» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Слоган как 

важная составляющая фирменного 

стиля. Слоган -  это и визуальный, и 

аудиообраз компании. Фирменный 

слоган как элемент фирменного 

стиля.Жизненный цикл слогана бренда. 

3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

5 6 Тема 5. «Фирменный 

блок» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Фирменный блок 
как важный элемент фирменной 

символики. Состав и структура 

фирменного блока -традиционное, часто 

употребляемое сочетание нескольких 

элементов фирменного стиля (двух 

илиболее двух). Использование 

фирменного блока в качестве 

постоянного элемента на 

деловойдокументации, на бланке 

делового письма в виде «шапки», в 

рекламе, в оформлении 

визитнойкарточки, на упаковке 

продукции. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

6 6 Тема 6. «Фирменный 

стиль организации» 
.Изучение лекции. 

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Элементы 
фирменного стиля в дизайне интерьера 
организации. Элементы фирменного 

стиля в дизайне костюма сотрудников 

организации.Флористика как элемент 

фирменного стиля организации. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

ВСЕГО: 72 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Вещи и бренды 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.Ф. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 
235 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/75952.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5,6 

2 История дизайна. Вещи и 

бренды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С. 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2018.— 
235 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru

1, 2, 3, 4, 5,6 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Основы технического 

дизайна [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Бородулина 

С.В., 

Кузнецова 

О.Г., 

Решетников 

М.К. 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское 

образование, 2019.— 
151 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru

1, 2, 3, 4, 5,6 

2 Шрифтовая графика 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие 

для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн» 

Безрукова 

Е.А., 

Мхитарян 

Г.Ю. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2017.— 130 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/76349.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5,6 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. - Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

http://www.iqlib.ru/


В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  



Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 



Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) аудитория для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированные аудитории для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины является дать представление о теоретических и 

методических основах планирования и прогнозирования, научить методологии разработки 

системы планов в организации, дать представление о механизме организации и управления 

деятельностью по планированию на предприятии, способствовать формированию навыков 

самостоятельного принятия управленческих решений в целях повышения эффективности 

деятельности предприятия.  Задачи изучения дисциплины 

  Главными задачами дисциплины являются формирование экономического 

мышления, приобретение навыков практической работы и получение знаний по основным 

проблемам учебной дисциплины. В соответствии с целью преподавания дисциплины 

слушатель должен получить представление, теоретические и практические знания о 

планировании на предприятии исходя следующих задач дисциплины: 

• необходимость, цели и задачи планирования как функции управления;

• правовые и методологические основы планирования на предприятии;

• методы и практика планирования деятельности предприятия;

• планирование производства и реализации продукции;

• экономическая оценка плановых решений и мероприятий;

• организация и управление процессами планирования на предприятии.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» 

вариативной части, и является дисциплиной по выбору ( Б1.В.ДВ.09.01), изучается 

студентами очной формы в 8 семестре 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Менеджмент

Знания: основные правила и нормы поведения в рабочих/проектных группах/командах 

Умения: определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, 

формировать организационную структуру предприятий 
Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций 

2. Управление персоналом

Знания: основные модели и методы принятия решений; виды управленческих решений 

и методы их принятия 
Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 
Навыки: владеть математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач 



Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Итоговая аттестация

Знания: основные плановые показатели деятельности организации; назначение, 

структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; содержание и 

взаимосвязь основных элементов процесса стратегического планирования и управления. 
Умения планировать операционную деятельность организации; калькулировать и 

анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета; разрабатывать стратегические планы организации; 
Навыки владения методами и принципами планирования и прогнозирования; методами 

разработки и реализации целевых социально-экономических программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне организации и стратегических 

хозяйственных подразделений. 
2. Преддипломная (производственная) практика

Знания: основные плановые показатели деятельности организации; назначение, 

структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; содержание и 

взаимосвязь основных элементов процесса стратегического планирования и управления. 
Умения планировать операционную деятельность организации; калькулировать и 

анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета; разрабатывать стратегические планы организации; 
Навыки владения методами и принципами планирования и прогнозирования; методами 

разработки и реализации целевых социально-экономических программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне организации и стратегических 

хозяйственных подразделений. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-11 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и принимать 

управленческие решения на 

основе нормативных 

правовых актов 

Знать основные плановые показатели деятельности 

организации; назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации; 

содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического планирования и 

управления. 

Уметь  планировать операционную деятельность 

организации; калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета; разрабатывать 

стратегические планы организации; 

Владеть  основными методами и принципами 

планирования и прогнозирования; методами 

разработки и реализации целевых социально-
экономических программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне 

организации и стратегических хозяйственных 

подразделений. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
54 54 

Экзамен (при наличии): 
) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед.: 4 4 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

э э 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

Тема 1 Планирование и его роль в 

деятельности предприятия  

Планирование как научное предвидение 

на основе познания объективных 

закономерностей развития общества и как 

важнейшая функция управления. 
Планирование социально-экономических 

процессов в рыночной экономике. 

Необходимость и преимущества 

планирования. Роль государства в 

регулировании социально-экономических 

процессов. 
Виды планирования: индикативное и 

директивное, их отличия. Исторический 

опыт планирования в нашей стране. Опыт 

планирования в зарубежных странах. 

4 2 6 12 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 
2 8 

Тема 2 Методологические основы 

планирования и прогнозирования 

Современные требования к 

планированию. Условия, задачи, уровни, 

принципы и функции планирования.  
Основные методы планирования и их 

использование. Применение 

математических методов в планировании. 

Усиление значения разработки целевых 

комплексных программ. 
Сущность прогнозирования, его функции 

и принципы. Виды прогнозов. Система 

прогнозов.  
План и прогноз: различия и их сочетание. 
Основные методы прогнозирования: 

интуитивные и формализованные. 

2 4 6 12 

3 8 

Тема 3 Стратегическое планирование 

развития предприятия 

Объективная потребность в долгосрочном 

планировании. Сущность и задачи 

стратегического планирования. 

Информационное обеспечение. 

Долгосрочное и стратегическое 

планирование: общее и различия. 

Принципы и методы стратегического 

планирования. Использование концепции 

цикличности развития (жизненный цикл 

товара, предприятия). 

4 2 8 14 



Понятие стратегии организации. Миссия 

организации и ее выбор. Цели, задачи 

организации, иерархия целей. 
Хозяйственный портфель фирмы и 

планирование его оптимального развития. 
Формулирование базовой экономической 

стратегии организации и выбор 

альтернатив развития. Оценка 

экономической стратегии. 

Функциональные стратегии. 
Концепция управления эффективностью 

бизнеса  

4 8 

Тема 4 Система планов организации 

Планирование прибыли 

Виды планов, их характеристика, задачи. 

Концептуальная схема системы планов 

предприятия, взаимосвязь планов. 
Сводный план предприятия: основные 

разделы. 
Концептуальная модель стратегического 

плана. Этапы составления 

стратегического плана и его основные 

разделы. 
Планирование прибыли как важнейшего 

инструмента управления предприятием. 

Прибыль балансовая и расчетная. 

Распределение прибыли. Рентабельность 

продукции, производства. Методы 

расчета. 
Бюджетирование как новый вид 

финансового планирования. 

2 4 8 14 

5 8 

Тема 5 Плановые расчеты и система 

показателей, используемых в 

планировании  

Плановые расчеты и показатели. 

Классификация основных показателей, 

используемых в процессе планирования 

деятельности организации.  
Нормативная база планирования. Система 

норм и нормативов. 
Информационное обеспечение 

планирования. Источники и методы 

получения внешней и внутренней 

информации. 
Программные средства для обработки 

информации. Автоматизация процесса 

планирования. 

4 4 6 14 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

6 8 

Тема 6 Планирование издержек и 

результатов  
Понятие и состав издержек производства 

и обращения. Прямые и косвенные 

затраты; переменные и постоянные 

затраты. Классификация затрат 

(расходов) по признакам: по 

2 4 8 14 



экономическим элементам; по статьям 

калькуляции себестоимости; по способу 

отнесения на себестоимость продукта; по 

отношению к объему производства. 
Себестоимость продукции и ее виды. 

Цеховая, общезаводская и полная 

себестоимость. Планирование 

себестоимости продукции и ее значение в 

условиях рынка. 

7 8 

Тема 7 Организация планирования на 

предприятии  

Системный подход к планированию в 

организации. Организационные 

структуры планирования. Плановый 

отдел и его функции. Особенности 

организации планирования на различных 

типах предприятий. Организация 

стратегического планирования на 

предприятии. 
Причины неудач внутрифирменного 

планирования. Ограничения 

планирования в микроэкономике. Анализ 

и оценка качества планов. Реальность 

планов, уровень их напряженности. 
Должностные инструкции начальника 

отдела планирования и менеджера по 

планированию. Положение о службе 

планирования. 

4 4 6 14 

8 8 

Тема 8 Эффективность планирования и 

контроллинг  

Причины неудач внутрифирменного 

планирования. Ограничения 

планирования в микроэкономике. Анализ 

и оценка качества планов. Реальность 

планов, уровень их напряженности. 
Контроллинг как концепция управления 

предприятием. Цели, задачи и функции 

контроллинга. Стратегический и 

оперативный контроллинг. Анализ 

подконтрольных показателей. 

Инструментарий контроллинга. 

4 4 6 14 

ВСЕГО: 26 28 54 108 экзамен 



4.4 Практические занятия 

№
 п

/п
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 

Всег

о 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 8 

Тема 1. 
Планирование и 

его роль в 

деятельности 

предприятия  

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 
Планирование социально-экономических процессов в 

рыночной экономике. Необходимость и преимущества 

планирования. Роль государства в регулировании 

социально-экономических процессов. 
Виды планирования: индикативное и директивное, их 

отличия. Исторический опыт планирования в нашей стране. 

Опыт планирования в зарубежных странах. 

2 

2. 8 

Тема 2. 

Методологически

е основы 

планирования и 

прогнозирования 

Проведение занятия в форме дискуссии.  
Вопросы для обсуждения: 
Основные методы планирования и их использование. 

Применение математических методов в планировании. 

Усиление значения разработки целевых комплексных 

программ. 
Сущность прогнозирования, его функции и принципы. 

Виды прогнозов. Система прогнозов.  
План и прогноз: различия и их сочетание. 
Основные методы прогнозирования: интуитивные и 

формализованные. 

4 

3. 8 

Тема 3. 
Стратегическое 

планирование 

развития 

предприятия 

Проведение занятия в форме семинара.  
Вопросы для обсуждения: 
Долгосрочное и стратегическое планирование: общее и 

различия. Принципы и методы стратегического 

планирования. Использование концепции цикличности 

развития (жизненный цикл товара, предприятия). 
Понятие стратегии организации. Миссия организации и ее 

выбор. Цели, задачи организации, иерархия целей. 
Хозяйственный портфель фирмы и планирование его 

оптимального развития. 
Формулирование базовой экономической стратегии 

организации и выбор альтернатив развития. Оценка 

экономической стратегии. Функциональные стратегии. 
Концепция управления эффективностью бизнеса  

2 

4. 8 

Тема 4. Система 

планов 

организации 

Планирование 

прибыли 

Проведение занятия в форме дискуссии.  
Вопросы для обсуждения: 
Концептуальная схема системы планов предприятия, 

взаимосвязь планов. 
Сводный план предприятия: основные разделы. 
Концептуальная модель стратегического плана. Этапы 

составления стратегического плана и его основные разделы. 
Планирование прибыли как важнейшего инструмента 

управления предприятием. Прибыль балансовая и 

расчетная. Распределение прибыли. Рентабельность 

продукции, производства. Методы расчета. 
Бюджетирование как новый вид финансового планирования. 

4 



5. 7 

Тема 5. 
Плановые 

расчеты и 

система 

показателей, 

используемых в 

планировании 

Проведение занятия в форме семинара.  
Вопросы для обсуждения: 
Плановые расчеты и показатели. Классификация основных 

показателей, используемых в процессе планирования 

деятельности организации.  
Нормативная база планирования. Система норм и 

нормативов. 
Информационное обеспечение планирования. Источники и 

методы получения внешней и внутренней информации. 
Программные средства для обработки информации. 

Автоматизация процесса планирования. 

4 

6. 8 

Тема 6. 

Планирование 

издержек и 

результатов 

Проведение занятия в форме семинара.  
Вопросы для обсуждения: 
Понятие и состав издержек производства и обращения. 

Прямые и косвенные затраты; переменные и постоянные 

затраты. Классификация затрат (расходов) по признакам: по 

экономическим элементам; по статьям калькуляции 

себестоимости; по способу отнесения на себестоимость 

продукта; по отношению к объему производства. 
Себестоимость продукции и ее виды. Цеховая, 

общезаводская и полная себестоимость. Планирование 

себестоимости продукции и ее значение в условиях рынка. 

4 

7. 8 

Тема 7. 
Организация 

планирования на 

предприятии 

Проведение занятия в форме семинара.  
Вопросы для обсуждения: 
Системный подход к планированию в организации. 

Организационные структуры планирования. Плановый 

отдел и его функции. Особенности организации 

планирования на различных типах предприятий. 

Организация стратегического планирования на 

предприятии. 
Причины неудач внутрифирменного планирования. 

Ограничения планирования в микроэкономике. Анализ и 

оценка качества планов. Реальность планов, уровень их 

напряженности. 
Должностные инструкции начальника отдела планирования 

и менеджера по планированию. Положение о службе 

планирования. 

4 

8. 8 

Тема 8. 
Эффективность 

планирования и 

контроллинг 

Проведение занятия в форме дискуссии.  
Вопросы для обсуждения: 
Причины неудач внутрифирменного планирования. 

Ограничения планирования в микроэкономике. Анализ и 

оценка качества планов. Реальность планов, уровень их 

напряженности. 
Контроллинг как концепция управления предприятием. 

Цели, задачи и функции контроллинга. Стратегический и 

оперативный контроллинг. Анализ подконтрольных 

показателей. Инструментарий контроллинга. 

4 

ВСЕГО: 28 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 

практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, которые  

реализуются в форме лекций, практических занятий. 

- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 

проблемных ситуаций (кейс-метод, деловая игра). 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. 

На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 

основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 

предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 

своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные формы 

лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы 

и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не маловажную роль 

играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине должны содержать 

большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных ситуаций, 

возникающих в реальной практике управления проектами, что позволит наиболее ярко и 

аргументировано преподать теоретический материал и показать практическое значение 

рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов исследования. 

Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия из 

ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 

приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 

целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 

проблем управления проектами. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 

ориентации материала.  

Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 

представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 

аспектов исследования систем управления. Например, можно выделить одну тему, по 



которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом занятии, 

анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 

выбирают лучшую. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 

учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем 

курса с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 

Весь курс разбит на 8 тем, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации.  

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях и др. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 8 

Тема 1 

Планирование и 

его роль в 

деятельности 

предприятия  

Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы 
Решение ситуационных задач (представлены в ФОС) – 

[1], [2]. 

6 

2. 8 

Тема 2 

Методологически

е основы 

планирования и 

прогнозирования 

Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы Решение ситуационных 

задач (представлены в ФОС)  – [1], [2]. 
6 



3. 8 

Тема 3 

Стратегическое 

планирование 

развития 

предприятия 

Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы Решение ситуационных 

задач (представлены в ФОС)  – [1], [2]. 
8 

4. 8 

Тема 4 Система 

планов 

организации 

Планирование 

прибыли 

Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы Решение ситуационных 

задач (представлены в ФОС) – [1], [2]. 
8 

5. 8 

Тема 5 Плановые 

расчеты и система 

показателей, 

используемых в 

планировании  

Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы Решение ситуационных 

задач (представлены в ФОС) – [1], [2]. 
6 

6. 8 

Тема 6 

Планирование 

издержек и 

результатов  

Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы Решение ситуационных 

задач (представлены в ФОС) – [1], [2]. 
8 

7. 8 

Тема 7 

Организация 

планирования на 

предприятии  

Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы Решение ситуационных 

задач (представлены в ФОС) – [1], [2]. 
6 

8. 8 

Тема 8 

Эффективность 

планирования и 

контроллинг  

. 

Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы Решение ситуационных 

задач (представлены в ФОС) – [1], [2]. 
6 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Бизнес-планирование 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособиекадров 

Горбунов В.Л. Электрон. текстовые 

данные.— Москва, 

Саратов: Интернет-
Университет 

Все разделы 



Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020.— 
422 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksh
op.ru 

2. Бизнес-планирование в 

предпринимательской 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  

Шкурко В.Е., 

Иикитина И.Ю. 
Екатеринбург: 

Уральский 

федеральный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 172 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbooksh
op.ru/65916.html.— 
ЭБС «IPRbooks»» 

Все разделы 

3 Планирование 

деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Молокова Е.И., 

Коваленко Н.П. 
Саратов: Вузовское 

образование, 

2019.— 194 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksh
op.ru/79780.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Официальные  сайты,  рекомендуемые  студентам  для  получения  информации  и 

подготовки к занятиям по дисциплине: 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1. Бизнес-планирование 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавров  

Орлова 

П.И. 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 286 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75
227.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2. Методы 

стратегического 

анализа хозяйственной 

деятельности 

организации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие   

Косова Л.Н М.: Российский 

государственный 

университет правосудия, 

2018.— 80 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78
307.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 



Библиотека on-line // www.citforum.ru  
Портал электронных учебных пособий // http://lib.rus.ec/b/163820  
Электронно-библиотечная система IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru/ 
Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний.  - Режим 

доступа:  http://www.zipsites.ru/ 
Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
Российский федеральный образовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». - 

Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/ 
Национальная энциклопедическая служба. - Режим доступа: 

http://www.bse.chemport.ru/ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках освоения дисциплины взаимосвязаны три вида нагрузки: аудиторная работа 

(лекции, практические занятия), самостоятельная работа студентов, контактные часы, в рамках 

которых преподаватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные консультации по ходу 

выполнения самостоятельных заданий, с другой стороны, осуществляет контроль и оценивает 

результаты этих индивидуальных заданий. 
Рекомендуется следующим образом планировать и организовать время, необходимое 

на изучение дисциплины  
В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 
При подготовке к практическим занятиям по дисциплине обучающимся необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть реко-
мендации преподавателя и требования рабочей программы. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо освоить основные этапы написания, подготовки и управления проектом. 
В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 

задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные 

задания оцениваются на оценку. 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 
- изучение конспекта лекции в тот же день (после лекции) - 10-15 минут. Изучение 

конспекта 
лекции за день перед следующей   лекции - 10-15 минут. Изучение теоретического материала 

по учебнику и конспекту - 4 час. в неделю (6 семестр), всего в неделю - 2 час. 30 минут (6 

семестр); 
- в течение недели 1 час. работать с литературой в библиотеке; 
- при подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме практического занятия. При подготовке к 

выполнению вне аудиторных заданий нужно сначала понять, что и как требуется сделать, какой 



теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задач и заданий. 
Рекомендации по работе с литературой заключаются в необходимости изучения 

учебных пособий по управлению проектами. Рекомендуется после изучения очередного 

параграфа учебного пособия выполнить несколько простых заданий или задач на данную тему. 

Кроме того, полезно мысленно задать следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о 

чем этот параграф? какие новые понятия введены, каков их смысл? что даст это на практике? 
При подготовке к эзачету по дисциплине обучающийся прорабатывает содержание 

лекций по своему конспекту и по рекомендованным учебным пособиям. На каждый вопрос 

обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить и запомнить основные факты, 

положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся систематизирует и интегрирует 

информацию, относящуюся к разным разделам лекционного материала, лучше понимает 

взаимосвязь различных фактов и положений дисциплины, восполняет пробелы в своих знаниях. 
Выполнение домашнего студента является повторением, закреплением и усвоением 

пройденного на занятии материала, подготовка к изучению новых вопросов, расширение и 

углубление знаний, формирование умений и навыков. 
Преподаватель формулирует домашнее задание оптимальным по объёму и содержанию 

с вопросами для обсуждения и расчетными задачами, предполагая преемственность перехода 

от ранее изученного к новому. 
Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемым элементом изучения 

дисциплины. В ходе самостоятельной работы происходит формирование знаний, умений и 

навыков в учебной, научно-исследовательской работе, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего бакалавра-менеджера. Самостоятельная работа 

обучающихся предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам 

дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы. Самостоятельно изученные теоретические материалы повышают уровень 

подготовки обучающегося к усвоению лекционного материала и используются при выполнении 

заданий практических занятий. 
В процессе самостоятельной работы обучающиеся: осваивают материал, предложенный 

им на лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы; осваивают 

дополнительные теоретические вопросы; готовятся к защите выполненных курсовых проектов; 

ведут подготовку к промежуточной аттестации по данному курсу, которая проходит в форме 

зачета (8 семестр). 
Целями самостоятельной работы обучающегося являются: формирование навыков 

самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся 

пробелов в знаниях, необходимых для изучения управление проектами. 
Самостоятельная работа обучающегося обеспечена необходимыми учебными и 

методическими материалами основной и дополнительной литературой; демонстрационными 

материалами, используемыми во время лекционных занятий. 
Организация самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины включает 

в себя такие виды работ как самостоятельное изучение текстов лекций, учебных пособий из 

списка основной и дополнительной рекомендуемой литературы, использование ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пр. Целесообразно ознакомиться с 

раскрытием содержания каждой лекции по нескольким рекомендованным источникам для 

сопоставления точек зрения различных авторов с различных методологических позиций, а для 

более углубленного изучения воспользоваться дополнительной литературой. Целесообразно 

также составление индивидуального терминологического словаря (глоссария) по теме 

вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, и словаря новых понятий, с которыми 

обучающийся впервые сталкивается. Для успешного освоения вопросов, вынесенных на 

самостоятельное изучение, необходимо законспектировать предложенные вопросы. Возможно 

использование литературы, подобранной самим обучающимся. 
При освоении дисциплины по использованию информационных технологий 

преподаватель рекомендует студентам использовать доступ к открытым файловым серверам 



сети Internet. 
При подготовке презентаций студентам целесообразно составить план презентации, 

выделить основные идеи. Структура студенческой презентации примерно такая же, как и 

структура статьи: постановка задачи; известные ранее результаты и проблемы; критерии, по 

которому предполагается оценивать качество решения; цели данной работы; основные 

результаты студента; на последнем слайде - перечисление основных результатов работы. 
Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста 

(формат А4, шрифт 12pt). 
Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории тему презентации. 

Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы 

для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно и 

плохо подготовлено. Распространённая ошибка - читать слайд дословно. Лучше всего, если на 

слайде будет написана подробная информация (определения, проблемы, формулы), а словами 

студент будет рассказывать их содержательный смысл. Информация на слайде может быть 

более формальной и строго изложенной, чем в речи. 
Оптимальная скорость переключения - один слайд за 1-2 минуты, на лекциях - до 5 

минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Студенты 

должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных 

технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. 

Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся 

предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее 

последующим анализом и сортировкой. 
В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по дисциплине 

используется компьютерное тестирование. 
Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются ЭВМ 

с подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется 

посредством электронной почты. 

Для реализации учебного процесса используются следующие информационные 

технологии: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций и практических занятий с возможной демонстрацией 

слайдов используется мультимедийное оборудование аудиторий, оснащенных следующей 

типовой техникой:  
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Управление проектами»: формирование у студентов 

совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

роли проекта на предприятии, основных положений современной концепции управления 

проектами, техники управления проектами с использованием экономико-математических 

методов, а также сформировать целостное понимание организации и управления процессом 

реализации проекта в современных условиях. 
Задачи дисциплины: 
 изучить основные научные, теоретические и методические подходы к

основам системы управления проектами; 
 сформировать методические подходы к принятию решений по выработке

концепции проекта, его структуризации и оценке; 
 изучить роли и функции проектного менеджера на различных этапах

жизненного цикла проекта; 
 ознакомиться с организационными формами управления проектами и

методами их разработки и оптимизации; 
 изучить инструментарии планирования и контроля хода выполнения проекта;

 освоить навыки разработки и развития исследовательской и творческой

работы, экономического моделирования проектов с применением программных средств. 
 подготовить студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся

проектной деятельности, а также выработка у них практических навыков управления 

проектами в рамках предприятия. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» 

вариативной части, и является дисциплиной по выбору ( Б1.В.ДВ.09.01), изучается 

студентами очной формы в 8 семестре 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Менеджмент

Знания: основные правила и нормы поведения в рабочих/проектных группах/командах 

Умения: определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, 

формировать организационную структуру предприятий 
Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций 

2. Управление персоналом

Знания: основные модели и методы принятия решений; виды управленческих решений 

и методы их принятия 
Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Итоговая аттестация

 Знания: основные плановые показатели деятельности организации; назначение, 

структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; содержание и 

взаимосвязь основных элементов процесса стратегического планирования и управления. 



 Умения планировать операционную деятельность организации; калькулировать и 

анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета; разрабатывать стратегические планы организации; 
 Навыки владения методами и принципами планирования и прогнозирования; методами 

разработки и реализации целевых социально-экономических программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне организации и стратегических 

хозяйственных подразделений. 
2. Преддипломная (производственная) практика

 Знания: основные плановые показатели деятельности организации; назначение, 

структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; содержание и 

взаимосвязь основных элементов процесса стратегического планирования и управления. 
Умения планировать операционную деятельность организации; калькулировать и 

анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета; разрабатывать стратегические планы организации; 
Навыки владения методами и принципами планирования и прогнозирования; методами 

разработки и реализации целевых социально-экономических программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне организации и стратегических 

хозяйственных подразделений. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-11 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и принимать 

управленческие решения на 

основе нормативных 

правовых актов 

Знать 
основные принципы и методы организации, 

планирования и управления проектами; 
терминологию и основные нормы и стандарты, 

регулирующие деятельность организаций в области 

планирования и управления проектами; принципы 

разработки концепции и целей проекта; процедуру 

структуризации проекта; порядок разработки сметы 

проекта; процедуру подготовки и заключения 

контрактов, организации оптимальной процедуры 

закупок и поставок; принципы управления рисками 

проекта; методики управления временем и 

стоимостью проекта; методы контроля за ходом 

реализации проекта 
Уметь  
осуществить системное планирование проекта на всех 

фазах его жизненного цикла; рассчитать график 

проекта с помощью инструментов календарного и 

сетевого планирования; управлять взаимодействиями 

в проекте; обеспечить эффективный контроль и 

регулирование, а также управление изменениями; 
использовать программные продукты для целей 

управления проектами; применять полученные в 

процессе обучения знания в практической 



деятельности по планированию и организации 

проектов в организациях, разрабатывать и 

реализовывать программы внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программы 
организационных изменений 
Владеть  
навыками управления проектом, программой 

внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений,  навыками 

проектного управления, методами планирования 

проектов; методами бюджетирования проектов; 
методами анализа проектов; 
методами контроля за ходом реализации проектов;  
современными технологиями и методами изучения 

и управления проектами с целью повышения 

эффективности деятельности организации; 

методиками оценки факторов, влияющих на 

результативность управления проектами 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа 

(всего):
54 54 

Экзамен (при наличии): 
) ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед.: 4 4 



Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

э э 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 8 

Тема 1. Основные понятия и  

содержание проекта.  
Понятие проекта. Взаимосвязь управления 

проектами и управления инвестициями. 

Типы проектов. Потребность в проектном 

управлении.  
Сферы применения проектного 
управления. Развитие методов управления 

проектами и перспективы проектного 

управления в России 
и за рубежом. Объекты и субъекты 

управления. Основные этапы управления 

проектами. 

2 2 6 10 

Тестирование, 

работа с 

докладами/презе

нтациями, 

решение кейсов, 
защита 

результатов 

практической 

работы 
Тестирование, 

работа с 

выданным 

индивидуальным 

задание по теме 

и защита 

результатов 

практической 

работы 

2. 8 

Тема 2. Стандарты по управлению 

проектами.  
Международные и национальные 

стандарты по управлению проектами. 

Корпоративные стандарты по управлению 

проектами. 
Стратегия компании и проекты. Модели 

компетенций по управлению проектами 

2 2 4 8 

3. 8 

Тема 3. Жизненный цикл и 

организация проекта. Процессы 

управления проектами, программами 

и портфелями проектов. 
Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл 

программы. Жизненный цикл портфеля. 

Примеры моделей жизненных циклов 

проектов. 
Структура разбиения работ (СРР): 

назначение, основные этапы, 

возможности использования. 

Возможные ошибки структуризации 

проекта. Понятие и основные фазы 

жизненного цикла проекта. 

2 2 4 8 

4. 8 
Тема 4. Инициация проекта. 

Управление интеграцией проекта. 
Введение в инициацию проектов и 

2 4 6 12 



обоснование проекта. Основные 

документы, используемые для инициации и 

обоснования проектов. Введение в 

управление интеграцией проекта. Раз-
работка устава проекта. Разработка плана 

управления проектом. Руководство и 

управление исполнением проекта. 

Мониторинг и контроль работ проекта. 

Общее управление изменениями. 

Завершение проекта или его фазы. 
Руководство и управление исполнением 

проекта. Мониторинг и контроль работ 

проекта. Общее управление изменениями. 

Завершение проекта или его фазы. 

5. 8 

Тема 5. Управление содержанием 

проекта.  
Введение в управление содержанием 

проекта. Сбор требований. Определение 

содержания проекта и продукта проекта. 

Создание иерархической структуры работ. 

Подтверждение содержания. 

2 2 4 8 

6. 8 

Тема 6. Управление сроками проекта.  
Введение в управление сроками проекта. 

Определение операций. Определение 

последовательности операций. Оценка 

ресурсов операций, оценка длительности 

операций. Разработка расписания. 

Управление расписанием 

2 2 4 8 

7. 8 

Тема 7. Управление стоимостью 

проекта.  
Введение в управление стоимостью 

проекта. Оценка стоимости. Определение 

бюджета. Управление стоимостью. 

2 2 4 8 

8. 8 

Тема 8. Управление человеческими 

ресурсами проекта.  
Введение в управление человеческими 

ресурсами проекта. Разработка плана 

управления человеческими ресурсами. 

Набор команды проекта. Развитие команды 

проекта. Управление командой проекта 

2 2 4 8 

9. 8 

Тема  9. Управление комму-
никациями проекта.  
Введение в управление коммуникациями 

в проекте. Определение 

заинтересованных сторон в проекте. 

Планирование коммуникаций. 

Распространение информации. 

Управление ожиданиями за-
интересованных сторон проекта. 

Подготовка отчетов об исполнении. 

2 2 4 8 

10. 8 

Тема 10. Управление качеством 

проекта. 
Введение в управление качеством 

проекта. Планирование качества. 

Контроль качества 

2 2 4 8 

11. 8 
Тема 11. Управление рисками 

проекта.  
4 4 6 14 



Введение в управление рисками проекта. 

Планирование управление рисками. 

Идентификация рисков. Качественный 

анализ рисков. Количественный анализ 

рисков. Планирование реагирования на 

известные риски в бизнесе. Мониторинг и 

управления рисками в бизнесе. 
Количественный анализ рисков. 

Планирование реагирования на 

известные риски в бизнесе. Мониторинг и 

управления рисками в бизнесе 

12. 8 

Тема 12. Управление закупками 

проекта.  
Введение в управление закупками 

проекта. Планирование закупок. 

Осуществление закупок. Управление 

закупочной деятельностью. Закрытие 

закупок 

2 2 4 8 

ВСЕГО: 26 28 54 108 экзамен 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестра 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование практических 

занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 8 

Тема 1. Основные понятия 

и  содержание проекта  
Практикум № 1. Классификация 

базовых понятий управления 

проектами: проект, управление 
проектом, жизненный цикл 
проекта, функции управления 

проектом, подсистема 
управление проектом.  

2 

2. 8 
Тема 2. Стандарты по 

управлению проектами. 

Практикум № 2. Модели 

компетенций по управлению 

проектами. 
2 

3. 8 

Тема 3. Жизненный 

цикл и организация 

проекта. Процессы 

управления проектами, 

программами и 

портфелями проектов. 

Практикум № 3. Жизненный 

цикл проекта. Примеры моделей 

жизненных циклов проектов 
2 

4. 8 

Тема 4. Инициация 

проекта. Управление 

интеграцией проекта. 

Практикум № 4. Основы 

проектного управления и общее 

управление изменениями. 
Практикум № 5. Мониторинг и 

контроль работ проекта. 

4 

5. 8 
Тема 5. Управление 

содержанием проекта. 

Практикум № 6. Определение 

содержания проекта и продукта 

проекта.  
2 



6. 8 
Тема 6. Управление 

сроками проекта  
Практикум № 7. Оценка ресурсов 

операций и длительности 

операций. Разработка расписания.  
2 

7. 8 
Тема 7. Управление 

стоимостью проекта 
Практикум № 8. Оценка 

стоимости проекта и определение 

бюджета. 
2 

8. 8 
Тема 8. Управление 

человеческими ресурсами 

проекта  

Практикум № 9.  Управление 

командой проекта. 2 

9. 8 
Тема 9. Управление 

коммуникациями проекта 
Практикум № 10. Планирование 

коммуникаций. 2 

10. 8 
Тема 10. Управление 

качеством проекта  
Практикум № 11. Планирование 

и контроль качества проекта. 2 

11. 8 

Тема 11. Управление 

рисками проекта  
Практикум № 12. Планирование 

управление рисками. 
Практикум № 13. Мониторинг и 

управления рисками в бизнесе. 

4 

12. 8 
Тема 12. Управление 

закупками проекта  
Практикум № 14.  
Управление закупочной 

деятельностью. 
2 

ВСЕГО: 28 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 
- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, 

практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, которые  

реализуются в форме лекций, практических занятий. 
- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 

проблемных ситуаций (кейс-метод, деловая игра). 
Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. 

На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 

основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 
предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 

своих умений, и повышение качества знаний. 
При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные формы 

лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы 

и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не маловажную роль 

играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине должны содержать 
большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных ситуаций, 

возникающих в реальной практике управления проектами, что позволит наиболее ярко и 

аргументировано преподать теоретический материал и показать практическое значение 

рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов исследования. 



Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия из 

ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 

приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 

целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 

проблем управления проектами. 
В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 

ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая 

игра». Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют 

ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и 

обучаемыми. Сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их большей 
вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является моделирование 
среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию совместной 
деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с 
правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия индивидуальных 

и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая ситуация должна 

предполагать неоднозначность решения. Это способствует также личностному проявлению 

участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна быть дана возможность 

принимать решение. Для этого подготавливается пакет документов таким образом, чтобы 

каждый документ был предназначен для определенного игрока. В конструкции игры 

должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую 

значимость. 
Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 

представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 

аспектов исследования систем управления. Например, можно выделить одну тему, по 

которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом занятии, 

анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 

выбирают лучшую. 
Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 

учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем 

курса с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 
Весь курс разбит на 14 тем, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации.  
Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

опросы, решение тестов и др. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



№ 
п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 

Тема 1. Основные 

понятия и  

содержание проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1]-[5].  

6 

2 8 

Тема 2. Стандарты по 

управлению 

проектами 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1]-[5]. 

4 

3 8 

Тема 3. Жизненный 

цикл и организация 

проекта.  
 Процессы управле-
ния проектами, 

программами и 

портфелями проектов 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1]-[5]. 4 

4 8 

Тема 4. Инициация 

проекта. Управление 

интеграцией проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы [1]-[5]. 

6 

5 8 

Тема 5. Управление 

содержанием проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [[1]-[5]. 

4 

6 8 

Тема 6. Управление 

сроками проекта  
Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [[1]-[5].  

4 

7 8 

Тема 7. Управление 

стоимостью проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1]-[5]. 

4 

8 8 

Тема 8. Управление 

человеческими 

ресурсами проекта  

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1]-[5]. 

4 

9 8 

Тема 9. Управление 

коммуникациями 

проекта  

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1]-[5]. 

4 

10 8 

Тема 10. Управление 

качеством проекта  
Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1]-[5]. 

4 

11 8 

Тема 11. Управление 

рисками проекта  
Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1]-[5]. 

6 



12 8 

Тема 12. Управление 

закупками проекта  
Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной 

литературы – [1]-[5]. 

4 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Управление 

инвестиционным 

проектом 

[Электронный 

ресурс]  

Воробьева Т.В. М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 
146 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79731.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-12 

2. Управление 

проектом в 

архитектурной 

практике 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Крашенинников 

А.В., Токарев 

Н.В. 

Саратов: Вузовское образование, 

2019.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79685.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-12 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Корпоративные 

финансы и 

управление бизнесом 

[Электронный 

ресурс]:  

С.В. Большаков 

[и др.]. 
М.: Русайнс, 2018.— 377 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78862.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-12 

2. Управление 

инвестиционными 

проектами 

[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие   

Лисовский 

А.Л., Никерова 

Т.А., Шмелева 

Л.А. 

М.: Научный консультант, 2018.— 72 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80800.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-12 

3.



8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 
Библиотека учебных материалов  http://studlab.com/ 
Электронно-библиотечная система     http://www.iprbookshop.ru/ 
Сайт ИМЦ http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 
Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 
Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать 

весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 

создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа 

конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 

могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

http://www.iprbookshop.ru/


планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В процессе изучения 

материала источника, составления конспекта, нужно обязательно применять различные 

выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект 

легко воспринимаемым, удобным для работы. 
Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 
При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что 

уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны 

быть дороги всем людям;  
 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  
 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  
 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  
 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  
 спорить в дружественной манере; 

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  



 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов. 

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются: 

• аудитории, оборудованные современными техническими средствами

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 
• компьютеры, подключенные к сети Интернет.



12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями и задачами дисциплины «Дизайн упаковки» являетсяприобретение 

студентами знаний об организации технологического процесса упаковки; формирование 

профессионального мышления в области художественного и технического оформления 

упаковки, с тем, чтобы сделать его целостным объектом, который всесторонне будет 

отвечать своему функциональному и эстетическому назначению.  

Задачи дисциплины: 

- изучить классификацию упаковок и используемых материалов; 

-изучить различные стилевые особенности для обоснования художественного 

замыслаупаковок; 

-изучить особенностииспользования ансамбля упаковок врекламных целях; 

-научить проводить аналитический обзор используемых материалов для упаковки 

поконструктивному итехнологическомупризнакам; 

-научитьприменять методы моделирования и разрабатывать макеты упаковки; 

- приобретение навыков графической и цветовойпроработки текстов,шрифтов и 

общей композициидляполноцветнойполиграфической печатиупаковки; 

- приобретение навыковтехнологии отдельных элементов упаковки. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Дизайн упаковки» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.10.01), изучается студентами очной формы в 

5семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Типографика

Знания:историю развития шрифта и типографики, основные понятия композиции  

шрифта, теории построения шрифта с учетом художественного замысла дизайн-проекта. 



Умения:практически применять приемы шрифтовой композиции и типографики с 

учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Навыки:приемами работысо шрифтовыми композициями  с использованием 

различных средств и техникв зависимости от  художественного замысла дизайн-проекта. 

2. Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания: методов объемно-пространственного моделирования графических 

объектов и их элементов.  

Умения: использоватьтехнику макетирования. 

Навыки: построения композиции на основе целенаправленного использования 

закономерностей зрительного восприятия формообразования. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Проектирование графической продукции

Знания: особенности художественно-технического оформления упаковки. 

Умения:разрабатывать конструктивные решения упаковки с учетомсостава и 

размерногоряда упаковочногоматериала. 

Навыки:владеть методикой разработки макетаупаковки. 

2. Дизайн в  печатной продукции

Знания: особенности использования упаковки для  печатной продукции. 

Умения: использоватьразличные стилевые особенности при конструировании 

упаковокдля печатной продукции. 

Навыки:навыков разработки стилевыхпризнаков при созданииупаковкидля  

печатной продукции. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

 (ПК -1) 

Знать:виды декоративных и графических  изображений, 
область их применения в процессе формирования макета 

упаковки 

Уметь:работать с графическимии 

цветовымиразновидностями шрифтов при формировании 

текста,  использовать изображения и цветовые композиции в 

оформленииупаковки 

Владеть: навыками  моделирования и разрабатывать макеты 

упаковки 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе: 

лекции (Л) 26 26 

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

54 54 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. 

ед.: 
4 4 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой) 

экзамен 

Экзаме

н 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти и 

промежуто

чной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Тема 1. «Основыпроектирования

упаковки» 
Хронология развития упаковки. 
Классификация: 
тара, упаковка, 

этикетки.Особенностииспользования 

упаковки(имидж, 

бренд,функциональность, 

эстетика,рынок). Потребительские 

свойства упаковок.Основные 

потребительские и технико-
экономические требования, 
предъявляемые к 

упаковке.Унификацияупаковок. 

Примерыконструкций итехнологий 

исполнения.Упаковка иокружающая 

среда.Упаковочные 

материалы.Особенности использования , 

хранения и утилизации упаковок из 

различных материалов. 

6 4 12 22 

Устный 

опрос, 

защита 

материало

в 

практичес

ких 

занятий 

2 5 Тема 2. «Композиционные приемыдля 

решенияупаковки» 
Принципы и методы 

достижениястилистическогоединства.Раз

личные стилевые особенности при 

конструировании упаковок. 

Композиционные,конструктивные 

ицветографическиесоставляющие. 

Разработка стилевыхпризнаков при 

созданииупаковки. Знак, логотип,текст, 

шрифт,цветофактурноеисполнение, 

выборматериала для упаковки.Отработка 

стилевыхпризнаков вграфическом 

решенииупаковки. Поиск идеи, 

выполнение эскизов. 

4 6 11 21 

3 5 Тема 3. «Формообразующие 

приемыдля решенияупаковки» 
Конструирование упаковки. 
Конструктивные и формообразующие 

качества материала упаковки.Приемы 

4 6 11 21 



конструктивных исполнений 

упаковок.Основы проектирования 

картонных коробок. 
Разработкаконструктивных 

решенийупаковки с учетомсостава и 

размерногоряда 

упаковочногоматериала.Выполнение 

чертежей. 

Разработкаконструкций,разверток 

дляполиграфическойпечати. 
4 5 Тема 4. «Комплексноепроектирование 

упаковки» 
Графическаяпроработка 

текстов,шрифтов 

дляполноцветнойполиграфической 

печатиупаковки.Разработкаоригиналов 

конструкций,разверток, 

отработкатекстовых 

оригиналов,гарнитуры шрифтов 

дляполиграфическойполноцветной 

печати. Отработка 

технологииисполнений замков,ручек, 

сгиба раскрояупаковки.Разработка 

макета моделиупаковки. Практическое 
исполнениеупаковки (фальцовка, замки, 

биговка, ручки и др.). 

6 6 10 22 

Устный 

опрос, 

защита 

материало

в 

практичес

ких 

занятий 

5 5 Тема 5. «Проектирование 

ансамбляупаковок»  
Особенностииспользования ансамбля 

упаковок врекламных 

целях.Аналитический обзорматериалов 

поконструктивному 

итехнологическомупризнакам. 

Оригинальностьконструктивногоисполне

нияансамбля упаковок. 
Концептуальнаяпроработка 

составаансамбля упаковок. 
Стилевые,конструктивныепризнакиансам

бля упаковок.Оригинальностьансамбля 

упаковок и 

ихвнешнегоформообразования. 
Материалы упаковокс 

многоцелевымизадачами 

6 6 10 22 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материало

в 

практичес

ких 

занятий 



Всего: 26 28 54 
10
8 

экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 5 Тема 1. «Основы

проектирования 

упаковки» 

Практическое занятие№1 

«Примерыконструкций итехнологий 

исполненияупаковки» 

2 

Практическое занятие№2 
«Упаковочные материалы» 

2 

2 5 Тема 2. 

«Композиционные 

приемы для решения 

упаковки» 

Практическое занятие№3 
«Разработка стилевых особенностей 
упаковки» 

2 

Практическое занятие№4 
«Разработка композиционных 

ицветографическихсоставляющих 

упаковки» 

2 

Практическое занятие№5 
«Выполнение эскизов упаковки» 

2 

3 5 Тема 3. 

«Формообразующие 

приемы для решения 

упаковки» 

Практическое занятие№6 
«Основы проектирования картонных 

коробок» 

2 

Практическое занятие№7 
«Разработка конструкций упаковки с 

учетом состава и размерного ряда» 

2 

Практическое занятие№8 
«Разработкаконструкций,разверток 

дляполиграфическойпечати упаковки» 

2 

4 5 Тема 4. «Комплексное 
проектирование 

упаковки» 

Практическое занятие№9 
«Графическаяпроработка текстов,шрифтов 

дляпечатиупаковки» 

2 

Практическое занятие№10 
«Отработка технологии исполнения 

отдельных элементов упаковки» 

2 

Практическое занятие№11 
«Разработка макета упаковки». 

2 

5 5 Тема 5. 

«Проектирование 

ансамбля упаковок» 

Практическое занятие№12 
«Аналитический обзорматериалов 

поконструктивному 

итехнологическомупризнакам ансамбля 

упаковок» 

2 

Практическое занятие№13 
«Концептуальнаяпроработка 

составаансамбля упаковок» 

2 

Практическое занятие№14 
«Проектирование ансамбля упаковок 
сиспользованиемразнообразныхматериалов

» 

2 

ВСЕГО: 28 



4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена ученым планом. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 



течение практической работы, студенты выполняют эскизы, цветовые,графические и 

технологические схемы в соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному,графическому и полиграфическому 

искусству, а также по развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональную компетентность студентов. Основой практикума 

выступают типовые задания (темы), которые должен выполнить бакалавр в области 

дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых и 

графических схем, зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении практических 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семест

р 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. Всег

о 

часов 

1 5 Тема 1. «Основы 

проектирования 

упаковки» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - 
Особенностииспользования 

упаковки(имидж, бренд,функциональность, 

эстетика,рынок). Упаковка иокружающая 

среда. Особенности применения, хранения и 

утилизации используемых материалов. 

Разнообразие упаковочных материалов. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

12 



по теме. 

2 5 Тема 2. 

«Композиционные 

приемы для 

решения упаковки» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Различные стилевые 

особенности при конструировании 

упаковок. Композиционные,конструктивные 

ицветографическиесоставляющиедля 

решения упаковки. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

11 

3 5 Тема 3. 

«Формообразующи

е приемы для 

решения упаковки» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы – 
Современныетехнологии и 

приемыимитации упаковочныхматериалов. 
Приемы конструктивных исполнений 

упаковок.Основы проектирования 

картонных коробок. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

11 

4 5 Тема 4. «Формат 

издания и полосы 

набора» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - 
Графическаяпроработка текстов,шрифтов 

дляполноцветнойполиграфической 

печатиупаковки.Особенности разработки 

оригиналов конструкций,разверток, 

отработкитекстовых оригиналов,гарнитуры 

шрифтов дляполиграфическойполноцветной 

печати. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

10 

5 5 Тема 5. «Шрифты в 

полиграфии» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - 
Особенностииспользования ансамбля 

упаковок врекламных целях. 

Стилевые,конструктивныепризнакиансамбл

я упаковок.Оригинальностьансамбля 

упаковок и 

ихвнешнегоформообразования.Материалы 

упаковокс многоцелевымизадачами. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям

по теме. 

10 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Проектирование. 

Предметный дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие 

для студентов очной формы 

обучения по направлению 
подготовки 54.03.01 

«Дизайн», профили 

подготовки: «Графический 

дизайн», «Дизайн костюма»; 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» 

сост. 

Алексеев А.Г. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2017.— 95 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/76340.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

2 Дизайн-проектирование: 

методы творческого 

исполнения дизайн-проекта 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Музалевская 

Ю.Е. 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 73 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru

1, 2, 3, 4, 5 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Проектирование 

полиграфического 

производства [Электронный 

ресурс]: учебник 

Сафонов А.В., 

Могинов Р.Г. 

М.: Дашков и К, 

2017.— 490 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/60494.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

2 Технология обработки 

текстовой информации 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Ли Н.И., 

Ахметшина 

А.И., 

Резванова 

Э.А. 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016.— 
84 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/63499.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

http://www.iqlib.ru/


качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 



РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 



Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) аудитория для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированные аудитории для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями и задачами дисциплины «Дизайн-решения в упаковке» 

являетсяприобретение студентами знаний и умений организации художественно -

технологического процесса упаковки.Формирование профессионального мышления в 

области дизай-решений тары и упаковки, с тем, чтобы сделать его целостным объектом, 

который всесторонне будет отвечать своему функциональному и эстетическому 

назначению.  

Задачи дисциплины: 

- изучить особенности дизайн-решений и конструирования тары и упаковки; 

- изучить классификацию тары, основные функции упаковки и маркировки; 

-изучить свойства упаковочных материалов и виды потребительской тары для 

различных видов  товаров и услуг; 

-.изучить этапы жизненного цикла тары и упаковки; 

- научить применять методы моделирования и разрабатывать макеты тары и 

упаковки из различных материалов; 

- научить использовать графические изображения и цветовые композиции в 

процессе макетирования и моделирования упаковки из различных материалов; 

- приобретение навыков разработки дизайн-решений различных видов тары и 

упаковки. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Дизайн-решения в упаковке» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.10.01), изучается студентами очной 

формы в 5семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Типографика



Знания:историю развития шрифта и типографики, основные понятия композиции  

шрифта, теории построения шрифта с учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Умения:практически применять приемы шрифтовой композиции и типографики с 

учетом художественного замысла дизайн-проекта. 

Навыки:приемами работысо шрифтовыми композициями  с использованием 

различных средств и техникв зависимости от  художественного замысла дизайн-проекта. 

2. Объемно-пространственная декоративная живопись

Знания: методов объемно-пространственного моделирования графических 

объектов и их элементов.  

Умения: использоватьтехнику макетирования. 

Навыки: построения композиции на основе целенаправленного использования 

закономерностей зрительного восприятия формообразования. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Проектирование графической продукции

Знания: особенности художественно-технического оформления упаковки. 

Умения:разрабатывать конструктивные решения упаковки с учетомсостава и 

размерногоряда упаковочногоматериала. 

Навыки:владеть методикой разработки макетаупаковки. 

2. Дизайн в  печатной продукции

Знания: особенности использования упаковки для  печатной продукции. 

Умения: использоватьразличные стилевые особенности при конструировании 

упаковокдля печатной продукции. 

Навыки:навыков разработки стилевыхпризнаков при созданииупаковкидля  

печатной продукции. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты обучения 

способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

 (ПК -1) 

Знать:виды декоративных и графических  изображенийв 

процессе конструирования тары и упаковки 

Уметь: использовать графические изображения и цветовые 

композиции в процессе макетирования и моделирования 

упаковки из различных материалов 

Владеть: навыками  моделирования и разрабатывать макеты 

тары и упаковки из различных материалов 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе: 

лекции (Л) 26 26 

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия 

28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) 

(ЛП)
Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 

Самостоятельная работа 

(всего):

54 54 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. 

ед.: 
4 4 

Текущий контроль 

успеваемости (количество и 

вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой) 

экзамен 

Экзаме

н 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№

  
п

/п

С
ем

ес
тр

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л Л
Р

П
З

К
С

Р

С
Р

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Тема 1. «Основные 

положения 

конструирования и 

дизайна тары и упаковки» 
Современное состояние 

российского рынка тары и 

упаковки. Художественное 

конструирование тары и 

упаковки. Особенности 

дизайн-решений и 

конструирования тары и 

упаковки.Основные 

критерии успешной 

упаковки. Этапы жизненного 

цикла продукции.Этапы 

жизненного цикла 

упаковки.Технические 

требования к 

упаковке.Основные этапы 

конструирования упаковки; 

основные этапы разработки 

дизайна упаковки.  
Виды упаковок.  

Конструктивная сложность 

упаковок. Новизна 

конструкции упаковок. 

Характеристика материалов 

для упаковок. Стадии 

разработки упаковок. 

6 4 12 22 

Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 5 Тема 2. «Маркетинговые 

исследования для дизайн-
решений в упаковке» 
Особенности маркетинговой 

деятельности. Задачи 

маркетинга и рекламы для 

упаковки товаров.Роль 

дизайн-решений упаковки в 

маркетинге.Сегментирование 

рынка, выбор целевых 

сегментов и 

позиционирование товара. 

4 6 11 21 



Продвижение упаковки на 

рынке. 
3 5 Тема 3. «Дизайн-решения в 

упаковке из металла и 

дерева» 
Классификация упаковки по 

различным категориям,в 
зависимости от материала, из 

которого она изготовлена. 
Преимущества 

металлической тары. 

Особенности деревянной 

тары. Дизайн-
решениятранспортировочной 

упаковки для передвижения 

продукции. Дизайн-
решениятранспортировочной 

упаковки из дерева, металла 

- бочки, ящики, контейнеры 

различной величины, фляги, 

барабаны и др. 

4 6 11 21 

4 5 Тема 4. «Дизайн-решения 
упаковкииз картона» 
Влияние 

анизотропиисвойств картона 

на формутары и плоской 

развертки.Классификация 
бумажно-картонной 

упаковки: 
- складные картонные 

коробки; 
- выставочные; 
- навивные банки. 
Свойства картона и 
требования к нанесению 

печати и оформлению. 
Синхронизация дизайн-
решения упаковки из 

картона и возможностей 

технологического 

оборудования. Дизайн-
решенияпакетов из картона и 

бумаги. Ящики из 

гофрокартона. Особенности 

процессаизготовления тары 

из гофрокартона- 
проектирование раскроя и 

дизайна заготовки. 

6 6 10 22 
Устный 

опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

5 5 Тема 5. «Дизайн-
решенияупаковкииз 

полимерных материалов»  
Преимущества упаковки из 

6 6 10 22 



полимерных 

материалов.Полимерные 

материалыпредоставляют 

больше возможностей для 

разнообразиядизайн-
решений упаковки.Виды 

полимеров, используемых в 

производстве упаковки. 
Особенности жизненного 

цикла упаковки 

изполимерных материалов.  
Функциональное назначение 
полиэтиленовых пакетов. 
Кроме транспортной 

функции, полиэтиленовые 

пакеты выступают в качестве 

упаковки товара. Дизайн-
решения  полиэтиленовых 
пакетов. 

Ответы на 

устные 

вопросы, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 

Всего: 26 28 54 108 экзамен 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Сем

естр 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 5 Тема 1. «Основные 

положения 

конструирования и 

дизайна тары и 

упаковки» 

Практическое занятие№1 

«Примерыконструкций итехнологий 

исполненияупаковки» 

2 

Практическое занятие№2 
«Упаковочные материалы» 

2 

2 5 Тема 2. 

«Маркетинговые 

исследования для 

дизайн-решений в 

упаковке» 

Практическое занятие№3 
«Сегментирование рынка дизайн-решений 

в упаковке» 

2 

Практическое занятие№4 
«Выбор целевых сегментов дизайн-
решений в упаковке» 

2 

Практическое занятие№5 
«Продвижение дизайн-решений в 

упаковке» 

2 

3 5 Тема 3. «Дизайн-
решения в упаковке из 

металла и дерева» 

Практическое занятие№6 
«Классификация упаковки,в зависимости 

от используемых материалов» 

2 

Практическое занятие№7 
«Дизайн-решениятранспортировочной 

упаковки из дерева» 

2 



Практическое занятие№8 
«Дизайн-решениятранспортировочной 

упаковки из металла» 

2 

4 5 Тема 4. «Дизайн-
решения  упаковки из 

картона» 

Практическое занятие№9 
«Классификация бумажно-картонной 

упаковки» 

2 

Практическое занятие№10 
«Дизайн-решения  упаковки из бумаги и 

картона» 

2 

Практическое занятие№11 
«Особенности дизайн-решения упаковки 

из гофрокартона». 
2 

5 5 Тема 5. «Дизайн-
решения  упаковки из 

полимерных 

материалов» 

Практическое занятие№12 
«Аналитический обзорполимерных 

материалов, используемых в производстве 

упаковки» 

2 

Практическое занятие№13 
«Дизайн-решения упаковки из полимерных 

материалов» 

2 

Практическое занятие№14 
«Дизайн-решения полиэтиленовых 
пакетов» 

2 

ВСЕГО: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена ученым планом. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 



теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий, направленных на освоение, как 

теоретических основ учебного предмета, так и  на приобретение практических навыков, 

овладение методами практической работы с применением современных технологий. В 

течение практической работы, студенты выполняют эскизы, цветовые,графические и 

технологические схемы в соответствии с темами и заданиями рабочей программы.   

 Практические занятия способствуют более глубокому пониманию как 

теоретического материала по изобразительному,графическому и полиграфическому 

искусству, а также по развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональную компетентность студентов. Основой практикума 

выступают типовые задания (темы), которые должен выполнить бакалавр в области 

дизайна.   

При проведении практических занятий используются следующие методами 

обучения:  

- объяснительным -  дополнение и уточнение информации для качественного 

выполнения студентами практических заданий;   

- репродуктивным – исполнение студентами эскизных работ, цветовых и 

графических схем, зарисовок по темам и заданиям учебного курса;   

- проблемным - студенты решают комплекс задач при выполнении практических 

работ. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 



совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Семестр Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Всего 

часов 

1 5 Тема 1. «Основные 

положения 

конструирования и 

дизайна тары и 

упаковки» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Современное 

состояние российского рынка тары и 

упаковки. Художественное 

конструирование тары и упаковки. 

Основные критерии успешной 

упаковки. Этапы жизненного цикла 

продукции. Этапы жизненного цикла 

упаковки. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

12 

2 5 Тема 2. 

«Маркетинговые 

исследования для 

дизайн-решений в 

упаковке» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Сегментирование 

рынка, выбор целевых сегментов и 

позиционирование товара. 
Продвижение упаковки на рынке. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

11 

3 5 Тема 3. «Дизайн-
решения в упаковке 

из металла и дерева» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы – Преимущества 

металлической тары. Особенности 

деревянной тары. Дизайн-
решениятранспортировочной упаковки 
для передвижения продукции. 
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

11 

4 5 Тема 4. «Дизайн-
решения упаковки из 

картона» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Свойства картона 

и требования к нанесению печати и 

оформлению. Синхронизация дизайн-
решения упаковки из картона 
ивозможностей технологического 

оборудования. Влияние 

анизотропиисвойств картона на 

формутары и плоской развертки. 
3.Самоподготовка к практическим 

10 



занятиям по теме. 

5 5 Тема 5. «Дизайн-
решения  упаковки из 

полимерных 

материалов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной

учебной литературы - Преимущества 

упаковки из полимерных 

материалов.Полимерные 

материалыпредоставляют больше 

возможностей для разнообразиядизайн-
решений упаковки.Виды полимеров, 
используемых в производстве упаковки. 
Особенности жизненного цикла 

упаковки изполимерных материалов.   
3.Самоподготовка к практическим 

занятиям по теме. 

10 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Проектирование. 

Предметный дизайн 

[Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие 

для студентов очной формы 

обучения по направлению 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн», профили 

подготовки: «Графический 

дизайн», «Дизайн костюма»; 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» 

сост. 

Алексеев А.Г. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2017.— 95 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/76340.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

2 Изобразительное искусство. 

Алгоритм композиции 

[Электронный ресурс] 

Глазова М.В Электрон. текстовые 

данные.— Москва: 

Когито-Центр, 

2019.— 220 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru

1, 2, 3, 4, 5 



7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

тем 

1 Проектирование 

полиграфического 

производства [Электронный 

ресурс]: учебник 

Сафонов А.В., 

Могинов Р.Г. 

М.: Дашков и К, 

2017.— 490 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/60494.html.—
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4, 5 

2 Основы дизайна 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Сайкин Е.А. Электрон. текстовые 

данные.— 
Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2018.— 
58 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru

1, 2, 3, 4, 5 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

http://www.iqlib.ru/


Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 



3) обязательно выполнять все самостоятельные и практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.   

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 



ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) аудитория для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированные аудитории для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Основы декорирования» направлены на овладение 

принципами, методикой и приемами декорирования, формирование практических умений 

и навыков декорированияразличных объектов быта и интерьера. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить современные материалы и методы их применения в декорировании дизайн 

– объектов;

- изучить особенности декорирования сувенирной продукции и отдельных 

предметов интерьера; 

- изучить особенности различных техник  декорирования дизайн-объекта; 

- использовать физические и механические свойства различных видов  материалов 

для декорирования графических дизайн – объектов; 

- использовать  основные течения и направления в дизайне, искусстве и технике при 

декорировании дизайн – объектов; 

- использовать различные фактуры и материалыс учетом их формообразующих 

свойств при декорировании дизайн – объектов; 

- уметь использовать особенности материалов с учетом их формообразующих 

свойств при декорированиидизайн – объектов. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Основы декорирования» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.11.01), изучается студентами очной формы в 5 

семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Современные материалы в дизайне

Знания:современных материалов и методов их применения в декорировании дизайн – 

объектов. 



Умения:использовать физические и механические свойства различных видов  материалов 

для декорирования графических дизайн – объектов. 

Навыки:определения  функционально-эстетических требований к материалам для 

декорирования  дизайн продукции. 

2. История дизайна, науки и техники

Знания: закономерностей исторического развития общества согласно сложившимся 

этапам истории развития дизайна, науки и техники.  

Умения: использовать основные течения и направления в дизайне, искусстве и технике 

при декорировании дизайн – объектов. 

Навыки: систематизации полученных знаний при декорированиидизайн – объектов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1Дизайн фирменного стиля 

Знания: особенности декорирования сувенирной продукции и отдельных предметов 

интерьера. 

Умения: применять различные техники декорирования дизайн-объектов. 

Навыки:использования различных фактур и материалов при декорировании сувенирной 

продукции и отдельных предметов интерьера. 

2. Дизайн упаковки

Знания: особенности различных техник  декорирования дизайн-объекта. 

Умения:использовать особенности материалов с учетом их формообразующих свойств 

при декорированииупаковки. 

Навыки:использования различных фактур и материаловс учетом их формообразующих 

свойств при декорировании упаковки. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 

(ПК -3) 

Знать: особенности различных материалов, позволяющих 

декорировать любую поверхность 
Уметь:использовать особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств в техниках декорирования 
Владеть: техниками декорирования различных предметов быта 

и интерьера с учетом формообразующих свойств 
используемых материалов 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 Тема 1. «Теория декорирования» 

Декупаж - техника декорирования 

различных предметов. Особенности 

русской иконописи. Основные виды 

декупажа: прямой (классический), 

обратный, объёмный, дымчатый 

(художественный), декопатч.Наиболее 

популярныестили в декупаже.Место 

декупажа в современном дизайне при 

декорировании сумочек, шляпок, 

подносов, ёлочных украшений, 

солнечных часов, шкатулок, посуды, 

упаковок и т. д., а также при создании 

эксклюзивных предметов интерьера, 

при оформлении одежды и 

изготовлении модных аксессуаров. 

Современныйдекупаж из салфеток, из 

тканей и на тканях. 
Современныйдекупаж - простая и 

недорогая техника декорирования 

различных предметов, от мебели до 

крошечных аксессуаров.Объемный (3D) 

декупаж – современная техника. Кракле 

- процедура придания эффекта старины 

предметам. 

8 6 13 27 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

2 5 Тема 2. «Материалы для 

декорирования» 
Современные материалы, позволяющие 

декорировать любую поверхность: 

свечи, керамику, ткань, дерево, металл 

и прочее. Использование различных 

материалов в техниках декорирования - 
золочение, состаривание 

(браширование, кракле, шебби), 

художественныйдекупаж, объёмный 

декупаж (с применением модельной 

массы и других материалов). 
Инструменты и приспособления для 

декорирования.Материалы, 

инструменты  и приспособления 

дляобъемного (3D) 

6 6 15 27 



декупажа.Особенности работы с 

моделирующей пастой,шпатлевкойи 

специальнымтермопластиком для 

объемногодекупажа.Декор с помощью 

текстильных материалов. 

3 5 Тема 3. «Декорирование предметов 

интерьера» 
Роспись керамической посуды и 

предметов быта. Роспись глиняных 

игрушек.Приемы декорирования 

деревянных бытовых изделий, посуды. 
Особенности декорирования  сувениров 

и игрушек из дерева.Особенности 

росписи керамической плитки. Приемы 

декорирования стеклянных 

поверхностей и роспись по стеклу. 

Роспись по ткани.Декорирование 

текстильных изделий (полотенца, 

салфетки, постельное белье, покрывала 

и др.) Декорирование полиуретановых 

изделий (абажуров, пластиковой 

посуды). Декорирование мебели из 

различных материалов. Использование 

кракле для придания эффекта старины 

мебели. 

6 8 13 27 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 

4 5 Тема 4. «Декорирование интерьеров» 
Особенности декорирования интерьера. 
Различные техники декорирования 

стен. Кракле, декупаж, витраж – 
современные тренды декорирования 

интерьеров. Декорирование отдельных 

зон помещения и общее его 

декорирование. Цветовое и 

композиционное решение в 

декорировании интерьера. Роль 

освещения в интерьере. Использование 

различных фактур и материалов при 

декорировании интерьера.  

6 8 13 27 

Ответы на 

устные 

вопросы,защит

а материалов 

практических 

занятий 
Всего : 26 28 54 108 Зачет 



4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 

1 5 Тема 1. «Теория 

декорирования» 
Практическое занятие№1«Декупаж - техника 

декорирования различных предметов» 
2 

Практическое занятие№2«Объемный (3D) 

декупаж – современная техника» 
2 

Практическое занятие№3«Кракле - процедура 

придания эффекта старины предметам» 
2 

2 5 Тема 2. 

«Материалы для 

декорирования» 

Практическое занятие№4 
«Использование различных материалов в 

техниках декорирования – керамика и стекла. 

2 

Практическое занятие№5«Использование 

различных материалов в техниках 

декорированиия – дерево и металл» 

2 

Практическое занятие№6«Использование 

различных материалов в техниках 

декорирования – ткань и бумага» 

2 

3 5 Тема 3. 

«Декорирование 

предметов 

интерьера» 

Практическое занятие№7 
«Роспись керамической посуды и предметов 

быта». 

2 

Практическое занятие№8«Декорирование 

текстильных изделий» 
2 

Практическое занятие№9«Декорирование  
сувениров и игрушек из дерева» 

2 

Практическое занятие№10«Декорирование 
стеклянных поверхностей и роспись по стеклу» 

2 

4 5 Тема 4. 

«Декорирование 

интерьеров» 

Практическое занятие№11 
«Различные техники декорирования стен» 

2 

Практическое занятие№12«Декорирование 

отдельных зон помещения» 
2 

Практическое занятие№13«Декорирование 

всего помещения» 
2 

Практическое занятие№14«Использование 

различных фактур и материалов при 

декорировании интерьера» 

2 

ВСЕГО: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 



задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 

методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 



Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работыобучающегося. Всегоч

асов 

1 5 Тема 1. 

«Теория 

декорировани

я» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Особенности русской иконописи. 

Место декупажа в современном дизайне при 

декорировании сумочек, шляпок, подносов, 

ёлочных украшений, солнечных часов, шкатулок, 

посуды, упаковок и т. д., а также при создании 

эксклюзивных предметов интерьера, при 

оформлении одежды и изготовлении модных 

аксессуаров. Современныйдекупаж из салфеток, из 

тканей и на тканях.  
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

13 

2 5 Тема 2. 

«Материалы 

для 

декорировани

я» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Использование различных 

материалов в техниках декорирования - золочение, 

состаривание (браширование, кракле, шебби), 

художественныйдекупаж, объёмный декупаж (с 

применением модельной массы и других 

материалов).Материалы, инструменты и 

приспособления дляобъемного (3D) 
декупажа.Декор с помощью текстильных 

материалов. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

15 

3 5 Тема 3. 

«Декорирован

ие предметов 

интерьера» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Роспись глиняных игрушек. 

Особенности росписи керамической плитки. 

Декорирование текстильных изделий (полотенца, 

салфетки, постельное белье, покрывала и др.) 

Декорирование полиуретановых изделий 

(абажуров, пластиковой посуды). Декорирование 

13 



мебели из различных материалов. 

3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 
4 5 Тема 4. 

«Декорирован

ие 

интерьеров» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Цветовое и композиционное  

решение в декорировании интерьера. Роль 

освещения в интерьере. Использование различных 

фактур и материалов при декорировании 

интерьера. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

13 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Дизайн-проектирование: 

методы творческого 

исполнения дизайн-
проекта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Музалевская 

Ю.Е.. 
Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.— 73 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 

2 Виды декорирования 

текстильных материалов 

и готовых изделий 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Кумпан Е.В., 

Залялютдинова 

Г.Р. 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2017.— 212 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
79280.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Ткань в интерьере 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие 

Соловьева 

А.В., Сарычева 

М.Н. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 57 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
71592.html.— ЭБС 

1, 2, 3, 4 



«IPRbooks» 
2 Декоративные приёмы и 

техники исполнения в 

графических 

композициях 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Храмова М.В. Электрон. текстовые 

данные.— Астрахань: 

Астраханский 

государственный 

архитектурно-
строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2019.— 100 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

http://www.iqlib.ru/


том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  



На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированная аудитория для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Декорирование дизайн-объектов» направлены на 

овладение принципами, методикой и приемами декорирования, формирование 

практических умений и навыков декорированияразличных дизайн-объектов. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить современные материалы и методы их применения в декорировании дизайн 

– объектов;

- изучить особенности декорирования сувенирной продукции и отдельных дизайн-

объектов; 

- изучить особенности различных техник  декорирования дизайн-объекта; 

- использовать физические и механические свойства различных видов  материалов 

для декорирования графических дизайн – объектов; 

- использовать  основные течения и направления в дизайне, искусстве и технике при 

декорировании дизайн – объектов; 

- использовать различные фактуры и материалыс учетом их формообразующих 

свойств при декорировании дизайн – объектов; 

- уметь использовать особенности материалов с учетом их формообразующих 

свойств при декорированиидизайн – объектов. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным от 17 января 

2017 года № 40н. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Декорирование дизайн-объектов» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана(Б1.В.ДВ.11.02), изучается студентами очной формы в 5 

семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Современные материалы в дизайне

Знания:современных материалов и методов их применения в декорировании дизайн – 

объектов. 



Умения:использовать физические и механические свойства различных видов  материалов 

для декорирования графических дизайн – объектов. 

Навыки:определения  функционально-эстетических требований к материалам для 

декорирования  дизайн продукции. 

2. История дизайна, науки и техники

Знания: закономерностей исторического развития общества согласно сложившимся 

этапам истории развития дизайна, науки и техники.  

Умения: использовать основные течений и направления в дизайне, искусстве и технике 

при декорировании дизайн – объектов. 

Навыки: систематизации полученных знаний при декорированиидизайн – объектов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1Дизайн фирменного стиля 

Знания: особенности декорирования сувенирной продукции и отдельных предметов 

интерьера. 

Умения: применять различные техники декорирования дизайн-объектов. 

Навыки:использования техник декорирования сувенирной продукции и отдельных 

предметов интерьера с учетом формообразующих свойств используемых материалов. 

2. Дизайн упаковки

Знания: особенности различных техник  декорирования дизайн-объекта. 

Умения:использовать особенности материалов с учетом их формообразующих свойств 

при декорированииупаковки. 

Навыки:использования различных фактур и материаловс учетом их формообразующих 

свойств при декорировании упаковки. 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих свойств 

(ПК -3) 

Знать: особенности различных материалов, позволяющих 

декорировать любую поверхность 
Уметь:использовать особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств в техниках декорирования 
Владеть: техниками декорирования различных предметов быта 

и интерьера с учетом формообразующих свойств 
используемых материалов 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54 54 
Аудиторные занятия (всего): 54 54 
В том числе: 
лекции (Л) 26 26 
практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28 28 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 54 54 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет 
Заче

т 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 Тема 1. «Декорирование 

керамических изделий» 
Керамическое искусство различных 

стран. Отражение восточной и западной 

культуры в керамике. Тематика 

отечественной керамики. 

Классификация керамических 

изделий.Декорирование керамических 

изделий.  Декоративные и цветовые 

узоры на керамике. Роспись по 

керамике. Роспись керамической 

посуды и предметов быта. Особенности 

росписи фарфоровых изделий.  Роспись 

глиняных игрушек. Особенности 

росписи керамической плитки. 

Авторская плитка.Глазури, краски, 

ангобы. 

6 8 13 27 

Устный опрос, 
защита 

материалов 

практических 

занятий 
2 5 Тема 2. «Декорирование дизайн-

объектов из дерева» 
Виды деревянных поверхностей для 

декорирования. Особенности 

декорирования дизайн-объектов из 

различных пород дерева. Виды 

деревянных объектов для 

декорирования. Прочность, легкость 

обработки, красота текстуры, 

долговечность  – важнейшие качества 

древесины.Роспись по дереву и другие 

приемы декорирования деревянных 

поверхностей.Элементы декора из 

дерева в интерьере.Деревянные изделия 

и интерьер.Деревянные элементы 

декора. 

8 6 13 27 

3 5 Тема 3. «Декорирование 

стеклянныхдизайн-объектов» 
Приемы декорирования стеклянных 

поверхностей и роспись по стеклу. 

Виды витража. Особенности витражной 

графики. Виды стекла. Технологии 

изготовления и обработки. Витраж как 

6 6 15 27 
Устный опрос, 

защита 

материалов 

практических 

занятий 



объект монументально декоративного 

искусства в среде.Декорирование 

стеклянных изделий: вазы, 

светильники, шкатулки, часы и др. 

Декорирование полиуретановых 

изделий. 
4 5 Тема 4. «Декорирование 

текстильных материалов» 
Батик как один из видов декоративно-
прикладного творчества.Роспись по 

ткани. Создание рельефного панно. 

Пэчворк – как вид декоративно-
прикладного творчества. Текстильный 

лоскут как материал для 

творчества.Лоскутопластика в 

декорировании дизайн-объектов. 
Создание «лоскутной» ткани, 
использование лоскутных фрагментов и 

вставок.Элементы лоскутопластики в 

декоре.Вышивка. Народные традиции 

плюс инновации.Флористика как вид 

декоративно-прикладного 

творчества.Флористические 

интерьерные композиции: напольные, 

настольные, настенные. 

6 8 13 27 

Ответы на 

устные 

вопросы,защит

а материалов 

практических 
занятий 

Всего : 26 28 54 108 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всегоч

асов 

1 5 Тема 1. 

«Декорирование 

керамических 

изделий» 

Практическое занятие№1«Роспись 

керамической посуды» 
2 

Практическое занятие№2«Роспись 

керамических предметов быта» 
2 

Практическое занятие№3«Роспись глиняных 

игрушек» 
2 

Практическое занятие№4«Роспись 
керамической плитки» 

2 

2 5 Тема 2. 

«Декорирование 

дизайн-объектов 

из дерева» 

Практическое занятие№5 
«Роспись сувенирной продукции из дерева». 

2 

Практическое занятие№6«Элементы декора из 

дерева в интерьере» 
2 

Практическое занятие№7«Роспись 2 



деревянных игрушек» 
3 5 Тема 3. 

«Декорирование 

стеклянных 

дизайн-
объектов» 

Практическое занятие№8 
«Декорирование стеклянных изделий - посуда». 

2 

Практическое занятие№9«Декорирование 

стеклянных изделий - вазы» 
2 

Практическое занятие№10«Декорирование 

стеклянных изделий - витраж» 
2 

4 5 Тема 4. 

«Декорирование 

текстильных 

материалов» 

Практическое занятие№11 
«Роспись по ткани» 

2 

Практическое занятие№12«Лоскутопластика в 

декорировании дизайн-объектов» 
2 

Практическое занятие№13«Вышивка. 

Народные традиции плюс инновации» 
2 

Практическое занятие№14«Флористические 

интерьерные композиции» 
2 

ВСЕГО: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 

направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 

задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 

организационно-педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 

технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до решения 

творческих задач. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях, направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, новые информационные технологии), при этом в большей 

степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса.  

Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 

информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в 

теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие 

познавательных потребностей); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных 



методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую 

(формирование умений, чувств, отношений, оценок).  

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических 

вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у 

студентов самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и 

расширяет их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также 

содействуют оценке качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 

овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 

занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 

решении образовательных задач практического характера.  

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению 

(усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 

посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной 

информации, организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также 

совместной деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, 

научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и 

контроля качества образовательной деятельности в целом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Сем

естр 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работыобучающегося. Всегоч

асов 

1 5 Тема 1. 

«Декорирован

ие 

керамических 

изделий» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Керамическое искусство различных 

стран. Отражение восточной и западной культуры 

в керамике. Тематика отечественной керамики. 

Особенности росписи керамической плитки. 

Авторская плитка.Глазури, краски, ангобы. 

13 



3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 
2 5 Тема 2. 

«Декорирован

ие дизайн-
объектов из 

дерева» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Особенности декорирования дизайн-
объектов из различных пород дерева. Прочность, 

легкость обработки, красота текстуры, 

долговечность – важнейшие качества 

древесины.Роспись по дереву и другие приемы 

декорирования деревянных 

поверхностей.Деревянные изделия и 

интерьер.Деревянные элементы декора. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

13 

3 5 Тема 3. 

«Декорирован

ие 

стеклянных 
дизайн-
объектов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Виды витража. Виды стекла. 

Технологии изготовления и обработки. Витраж как 

объект монументально декоративного искусства в 

среде. Декорирование полиуретановых изделий. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

15 

4 5 Тема 4. 

«Декорирован

ие 

текстильных 

материалов» 

1.Изучение лекции.

2.Изучение основной и дополнительной учебной

литературы - Батик как один из видов 

декоративно-прикладного творчества.Пэчворк – 
как вид декоративно-прикладного творчества. 
Элементы лоскутопластики в декоре.Флористика 

как вид декоративно-прикладного 

творчества.Флористические интерьерные 

композиции: напольные, настольные, настенные. 
3.Самоподготовка к практическим занятиям по

теме. 

13 

ВСЕГО: 54 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Декоративно-прикладное 

искусство [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Соколов М.В., 

Соколова М.С. 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 467 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
71803.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 



2 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Асланова Е.С., 

Леватаев В.В. 
Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Профобразование, 2019.— 
208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Авторы Год и место издания. 
Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 
тем 

1 Основы декоративно-
прикладного искусства 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Асланова Е.С., 

Леватаев В.В 
Электрон. текстовые 

данные.— Комсомольск-
на-Амуре, Саратов: 

Амурский гуманитарно-
педагогический 

государственный 

университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019.— 208 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1, 2, 3, 4 

2 Виды декорирования 

текстильных материалов 

и готовых изделий 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Кумпан Е.В., 

Залялютдинова 

Г.Р. 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2017.— 212 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
79280.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/

9. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

http://www.iqlib.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 

подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и 

навыков. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 

том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 

и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а  также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений, при раскрытии предложенного вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 



Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций.  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующие 

информационные технологии: 

MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение практических занятий  достаточно для 

достижения целей учебного процесса и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

изучения дисциплины и прохождения текущего контроля. 

Подразделения института обеспечивают рабочие места обучающихся 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практических занятий. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) специализированная аудитория для проведения практических занятий.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 



ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины "Социально-психологическая адаптация в 

профессиональной деятельности" являются формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавров на основе овладения теоретическими 

знаниями о механизмах, фактах и закономерностях внутреннего мира человека в процессе 

его профессионального становления. 

Задачи: 

 дать общее представление о психических явлениях, психологических и этических

особенностях профессиональной деятельности;

 предоставить знания о психологических и этических закономерностях

профессионального общения;

 формирование целостного представления обучающихся об основных 

закономерностях профессионального развития и профессионального 

самоопределения субъекта профессионального выбора;

 сформировать базовые знания о процессе профессионализации личности;

 формирование мотивов профессиональной деятельности;

 обучение коллективной мыслительной работе, «должностному» взаимодействию и

общению.

 обеспечить знаниями о закономерностях конфликтного поведения, сформировать

навыки конструктивного разрешения конфликтов;

 дать общее представление о технологиях успеха в профессиональной деятельности;

 познакомить с проблемой профессионального стресса, способами саморегуляции

работника в условиях профессионального стресса;

 способствовать гармоничному сочетанию специальных и психолого-этических

знаний.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина "Социально-психологическая адаптация в профессиональной 

деятельности " относится к Блоку 1, ФТД.В. 01«Дисциплины (модули)» вариативной части и 

является дисциплиной факультатива. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Философия 

Знания: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 



Умения: анализировать исторические события и факты действительности; усваивать 

идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Навыки: системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Организация и планирование деятельности предприятий 

Знания: основных  направлений совершенствования организации труда в сфере 

услуг; основных макроэкономических показателей и принципов их расчета; экономических 

показателей при планировании производства;  экономических методов анализа поведения 

потребителей, производителей, собственников и государства. 

Умения: понимать, самостоятельно трактовать события в экономической сфере и 

иметь чувства личной ответственности за принимаемые экономические решения.  

Навыки: владения основными приемами экономического анализа позволяющие 

логически объяснять наблюдаемые экономические явления и процессы; 

https://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-6 - способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать основные отличительные особенности, 

специфику различных социальных, этнокультурных и 

конфессиональных групп 
Уметь грамотно и толерантно выстраивать социальные 

взаимоотношения и взаимодействие в команде, 

коллективе с учетом социальных, этнокультурных и 

конфессиональных различий   
Владеть навыками толерантного общения и приемами 

взаимодействия при работе в команде, коллективе  с 

учетом социальных, этнокультурных и 

конфессиональных различий  
2 ПК-2 - способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи  

Знать: способы и техники обоснования предложений 

при разработке конкретной проектной идеи, 

основанной на концептуальном творческом подходе к 

решению задач в различных областях графического 

дизайна. 
Уметь: использовать терминологический аппарат в 

области дизайна и психологии убеждения, способы и 

техники, а также методы, основанные на 

концептуальном творческом подходе к решению задач 

в различных областях графического дизайна 
Владеть: способами и техниками обоснования и 

убеждения предложений при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению задач в различных областях 

графического дизайна, а также  
ответственностью  за творческую инициативу и 

принятые решения  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 36 36 

Аудиторные занятия (всего): 
В том числе: 
лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 36 36 

Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 
(тест

иров

ание

)

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З 
заче

т 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/ 

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. Понятие социальной 

адаптации, её этапы, механизмы, 

условия. 2 2 10 14 

устный ответ, 

написание 

доклада, 

выступление с 

рефератом, 

презентацией 



2 4 

Тема 2. Структура социально-
психологической адаптации 

4 4 10 18 

устный ответ, 

написание 

доклада, 

выступление с 

рефератом, 

презентацией 

3 4 

Тема 3. Социально-
психологическая адаптация к 

профессиональной деятельности 6 6 4 16 

устный ответ, 

написание 

доклада, 

выступление с 

рефератом, 

презентацией 

4 4 

Тема 4. Адаптивные свойства 

личности в профессиональной 

деятельности 4 4 6 14 

устный ответ, 

написание 

доклада, 

выступление с 

рефератом, 

презентацией 

5 4 

Тема 5. Оптимизация 

адаптационного процесса 

личности 2 2 6 10 

устный ответ, 

написание 

доклада, 

выступление с 

рефератом, 

презентацией 
ВСЕГО: 18 18 36 72 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 

1. 4 

Тема 1. Понятие

социальной адаптации, её 

этапы, механизмы, 

условия. 

Понятие социальной 

адаптации; виды (полная 

социальная, 

физиологическая, 

психологическая, 

организационная, 

экономическая и др.), этапы 

и стадии социализации 

(адаптационный шок, 

мобилизация 

адаптационных ресурсов, 

ответ на вызов среды).

Механизмы социальной 

адаптации (добровольный, 

вынужденный). 

Дезадаптация: понятие, 

причины. 

2 



2. 4 

Тема 2. Структура 

социально-
психологической 

адаптации 

Основные подходы к 

структурированию 

социально-психологической 

адаптации. Классификация 

видов адаптации. Факторы 

адаптации. Субъект 

адаптации как носитель и 

источник активности. 

Объект адаптации как 

фрагмент реальности, 

имеющий непосредственное 

отношение к реализации 

потребностей субъекта 

адаптации. 

4 

3. 4 

Тема 3. Социально-
психологическая 

адаптация к 

профессиональной 
деятельности 

Трудовая деятельность как 

объект адаптации. 

Профессиональная 

адаптация, ее особенности, 

этапы. Нормативно-
правовые аспекты адаптации 

в процессе трудовой 

деятельности. Социально-
психологическая адаптация 

специалистов к рыночной 

экономике. Адаптация к 

нетрудовой деятельности, ее 

сущность. 

6 

4. 4 

Тема 4. Адаптивные 

свойства личности 
Объективные и 

субъективные факторы 

адаптации.  
Адаптивные ресурсы 

человека,  диапазон   
приспособительных  и 

компенсаторных   
возможностей. Трактовка 

адаптивных  качеств  в 

контексте черт личности и в 

контексте эффективного 

поведения и навыков. 

4 

5. 4 

Тема 5. Оптимизация 

адаптационного процесса 

личности 

Эмоциональное напряжение 

и стресс. Фрустрационная 

напряженность. 

Тревожность и ее уровни. 

Стадии стресса Г Селье и 

периоды адаптации. Копинг-
стратегии. Основные типы 

интрапсихических 

конфликтов. Защитные 

механизмы личности 

стрессоустойчивость. 

2 

ВСЕГО: 18 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 



Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Социально-психологическая адаптация в 
профессиональной деятельности» осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 

ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 

свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их 

активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит 

вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 

вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и анализа, 

а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 

обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

выполнения докладов, рефератов, проектов, презентаций, решении тестов и проведения 
блиц-опросов на семинарских занятиях. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 4 

Тема 1.  
Понятие 

социальной 

адаптации, её 

этапы, 

механизмы, 

условия. 

Понятие социальной адаптации; виды (полная 

социальная, физиологическая, психологическая, 

организационная, экономическая) 
Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks»,  Интернет. 

10 

2. 4 

Тема 2. 

Структура 

социально-
психологическо

й адаптации 

Основные подходы к структурированию 

социально-психологической адаптации. 
Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks»,  Интернет. 

10 

3. 4 

Тема 3. 
Социально-
психологическая 

адаптация к 

трудовой 

деятельности 

Трудовая деятельность как объект адаптации. 

Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и 

дополнительной литературы, электронная 
библиотека  «IPRbooks»,  Интернет. 

4 

4. 4 

Тема 4. 

Адаптивные 

свойства 

личности 

Трактовка адаптивных  качеств  в контексте черт 

личности и в контексте эффективного поведения и 

навыков. 
Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks»,  Интернет. 

6 

5. 4 

Тема 5.  
Оптимизация 

адаптационного 

процесса 

личности 

Защитные механизмы личности 

стрессоустойчивость. 
Изучение литературы по теме учебной 

дисциплины. Список основной и дополнительной 

литературы, электронная библиотека  

«IPRbooks»,  Интернет. 

6 

ВСЕГО 36 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Социальное 

взаимодействие в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ [и др.].—  

Ишков А.Д. М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 129 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60774.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

2. Формирование 

профессиональной 

компетентности в 

процессе обучения 

и управления 

человеческими 

ресурсами 

[Электронный 

ресурс]: 

монография/  

Кязимов К.Г. Кязимов К.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 
142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

3. Социальная 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов вузов/  

Сухов А.Н. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 615 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-5 

4. Психология 

делового общения 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

бакалавров  

Виговская 

М.Е., Лисевич 

А.В. 

 Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2020.— 139 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

1-5 

5. Социальная 

психология 

личности, 

общения, группы 

и межгрупповых 

отношений 

[Электронный 

ресурс]: учебник/  

Абдурахманов 

Р.А. 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 368 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72456.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-5 



7.2. Дополнительная литература 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 3. 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДОСТУП К 

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ НАНО ВО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ» «IPRBOOKS». 

 Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук –

www.isip.ras.ru.
 Электронная библиотека  Интернет/ресурс  http://www.koob.ru
 Электронно-библиотечная система Интернет/ресурс http://www.iprbookshop.ru

 http://www.rosbuh.ru Понятие и этапы карьеры специалиста

 http://www.isralife.com/anons/kariera.html. Виды рисков при построении карьеры

 http://www.monographies.ru/53-2105 Планирование деловой карьеры персонала

 Все профессиональные психологические тесты [Электронный ресурс]: электронно-
библиотечная система – URL: http://vsetesti.ru

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. –

URL: http://scool-collection.edu.ru

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL:
http://window.edu.ru

 Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. –

URL: http://biblio-online.ru

 Институт практической психологии «Иматон» [Электронный ресурс]: – 
URL: http://www.imaton.ru

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Психология 

лидерства: 

теория и 

практика 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Е.Ю. 

Мазур [и 

др.] 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Институт мировых 

цивилизаций, 2020.— 392 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

1-5 

2. Практическая 

психология. 

Введение 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/  

Пахальян 

В.Э. 
Саратов: Вузовское образование, 

2018.— 245 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76800.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-5 



 Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн-
энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru

 Куб [Электронный ресурс]: электронная библиотека– URL: http://koob.ru

 Лаборатория «Гуманитарные технологии» [Электронный ресурс]: – 
URL:http:// www.ht.ru

 Психологический центр « ПсиХРОН» [Электронный ресурс]: – URL:
http:// www.psytest.ru

 Психология [Электронный ресурс]: описания психологических тестов, тестирование

он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов – URL: http://azps.ru

 Социология, психология, управление[Электронный ресурс]: – URL:http://soc.lib.ru

 ФЭБ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»

[Электронный ресурс]. – URL: http://feb-web.ru

 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru

 ibooks.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
http://ibooks.ru

 Znanium.com[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 
URL: http://znanium.com

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому 

семинару, изучают основные понятия. Контроль эффективности самостоятельной работы 

студентов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных 

источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач, 

предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для 

самостоятельной работы студентам, определяются их сложностью и с учетом соотношения 

часов аудиторной и самостоятельной работы. В течение семестра проводится контрольная 

работа. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий и контрольной работы 

является необходимым условием допуска к зачету по теоретическому курсу. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».  

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При реализации данной программы могут использоваться следующие 

информационные технологии: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 

проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 

оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины Политическая культура является  овладение 
студентами знаниями о понятии политической культуры, ее месте в политической системе 

общества, воздействии на политические институты и процессы, детерминации 

политической культуры, изменениях, происходящих в ней. В процессе изучения курса 
политической культуры студенты должны познакомиться со структурой и функциями 

политической культуры, типологией политической культуры, особенностями 

политических культур Запада и Востока, эволюцией российской политической культуры, 
противоречиями, характеризующими современный этап ее развития. Изложение 

материалов курса предполагает использование исторического, логического и 

сравнительного методов. Это позволяет раскрыть методологическую функцию 

политической культуры, рассмотреть конкретные проявления феномена политической 

культуры в историческом пространстве и времени. Курс не претендует на исчерпывающий 

охват политико-культурной проблематики, но освещает ее узловые пункты. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Политическая культура относится к факультативным 

дисциплинам.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _История_______________________________________
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 

- основных направлений, проблем, теории и методов истории; 

- движущих сил и закономерностей исторического процесса; месте человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
- различных подходов к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 
-  основных этапов и ключевых событий истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся 

в ходе исторического развития; 

Умения: 
- логически мыслить, вести научные дискуссии;  
- работать с разноплановыми источниками;  
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 
Навыки: 
-  анализа исторических источников; 

-  ведения дискуссии и полемики. 



2. _История мировых цивилизаций__________________________________________
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
- закономерностей общественного развития. 

Умения: 
-  самостоятельно анализировать и объяснять всемирно исторические события и 

процессы в прошлом и современном обществе. 
Навыки:  

- анализа исторических фактов и использования исторических знаний для 

прогнозирования современной социально-экономической и политической ситуации; 
- всесторонней и объективной оценки исторических событий и процессов; 
- работы с историческими источниками, навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

3. Философия__
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  
основных направлений, проблемы, теорий и методов философии,  
содержания современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 
Умения: 
формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии;  
использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений.  
Навыки:  
восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,  
ведения дискуссии и полемики,  
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. __Связи с общественностью и организационная культура

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: этических норм деловых отношений; сущности и методов управления 

организационной культурой 
Умения: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; диагностировать 

организационную культуру и разрабатывать управленческие решения, направленные на ее 

улучшение; диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и 

разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение; 
Навыки: эффективного управления поведением персонала (управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности; формирования и поддержания морально-
психологического климата в организации; управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения; управления организационной 

культурой; управления конфликтами и стрессами; управления безопасностью организации и 

ее персонала; управления междисциплинарными отношениями); 
- оценки экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом. 

2. ___Деловая этика_____
(наименование последующих дисциплин РУП) 



Знания:  
понятия деловой этики, ее основных категорий; 
основных видов официальных приемов; 
основных требований к ведению переговоров; 
правил поведения в общественных местах; 
правил поведения на собеседовании; 
правил поведения в отношениях между коллегами; 
правил приема делегаций; 
особенностей этики и делового этикета в зарубежных странах. 
Умения: 
использовать знания нормативной этики в своей профессии; 
использовать этические нормы в конфликтных ситуациях в рамках своей профессии; 
проводить деловые встречи и переговоры; 
общаться по телефону; 
владеть техникой деловой переписки; 
владеть техникой невербального общения в процессе ведения деловых бесед и переговоров 
Навыки: 
оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 
морали; 
поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета; 
построения позитивного профессионального имиджа. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-1 –     способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основные направления, проблемы, 
теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 
Уметь: использовать положения и категории 

философии для оценивания и 
анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений 
Владеть:  
навыками анализа текстов, имеющих философское 

содержание 
2 ПК-11 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и принимать 

управленческие решения на 

основе нормативных 

правовых актов 

Знать: организационно-правовые формы 

профессиональной деятельности; 
- законодательные и нормативные акты, 

регулирующие профессиональную деятельность; 
- технологию бизнес-планирования; 
- методы управления проектами; 
- организационные структуры управления 

проектами. 
Уметь: эффективно организовать групповую работу 

на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды; 
- выявлять сущность проблем, возникающих в 

процессе осуществления 
профессиональной деятельности, и находить пути 

их решения 
Владеть: навыками оценки и выбора 

организационно-правовой формы 

профессиональной 
деятельности с учетом специализации и размеров 

организации; 
- навыками проектирования; 
- навыками оценки результатов деятельности 

конкретной организации. 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы  (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36 36 
Аудиторные занятия (всего): 36 36 
В том числе: 
лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
18 18 

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
Самостоятельная работа (всего): 36 36 
Экзамен (при наличии): 
)

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 
Часы: 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, 

ТК2 
(тестирован

ие) 

ТК1, 

ТК2 
(тести

рован

ие)Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

З З 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

6 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  
Три типа определений культуры: 

психологический, обобщенный и 

эвристический. 
Политическая культура как 

составная часть обшей культуры и ее 

специфический компонент. Генезис 

политической культуры, ее 

зависимость от исторического и 

социального опыта социума. Теория 

1950-х – 1960-х гг. в русле западной 

политической традиции (Г. Алмонд, С. 

Верба, Л. Пай, В. Розенбаум, Р. Роуз, 

М. Дюверже). 

2 4 5 11 

2 6 

ТЕМА 2. ФУНКЦИИ,

СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
Функции политической 

культуры: 
• Идентификация, 

раскрывающая постоянную 

потребность человека в понимании 

своей групповой принадлежности; 
• Ориентация, 

характеризующая стремление 

человека к смысловому отображению 

политических явлений; 
• Адаптация, выражающая

потребность человека в 

приспособлении человека к 

изменяющейся политической среде; 
• Социализация, позволяющая

реализовывать человеку свои права в 

той или иной системе власти; 
• Интеграция, сохранение 

целостности государства и его 

отношений с обществом в целом; 
• Коммуникация, 

обеспечивающая взаимоотношений 

всех субъектов и институтов власти на 

базе общепринятых терминов, 

символов, стереотипов и других 

средств информации и языка общения. 

2 2 5 9 



Критерии типологизации 

политической культуры. Разнообразие 

политических систем (Х. Экстайн), 

стран и регионов (Г. Алмонд и С. 

Верба), типов ориентаций граждан в 

политической игре (Д. Элазар), 

закрытость политических ценностей к 

инокультурным контактам (Р. 

Шварценберг). 
Классификация политической 

культуры (Г. Алмонд и С. Верба). 

Современные классификации 

политической культуры: 

консенсуальная и поляризованная; 
фрагментарная и официальная. 
Политическая культура как 

явление поликультурное, 

многоуровневое. Наличие 

разнообразных субъектов (элит, 

электората, жителей регионов). 

Политические ценности и ориентиры в 

структуре политической культуры. 

3 6 

ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ  
Процесс усвоение человеком 

культурных ценностей и ориентиров. 

Теория чикагской школы (Л. Коен, Р. 

Липтон, Т. Парсонс). Теория 

психоанализа (Э. 
Эриксон, Э. Фромм). Основные 

способы и механизмы политической 

социализации. Агенты социализации 

(семья, система образования, 

общественные и политические 

институты, церковь и т. д.). Этапы 

политической социализации (Д. Истон 

И. Денис). 

2 4 5 11 

4 6 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 (ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ И 

ТОТАЛИТАРНАЯ МОДЕЛЬ)  
Основные факторы и этапы 

формирования и эволюции 

гражданского общества и правового 

государства. Система миропонимания 

либерально-демократической модели 

политической культуры. Идея 

индивидуальной свободы, 

самоценности отдельного индивида, 

свободы и частной собственности. 

Соотношение свободы, равенства и 

2 2 5 9 ТК-1 



справедливости. Современные теории 

демократии. 
Универсальные свойства либерально-
демократической модели 

политической культуры. 
Формирование тоталитарного 

сознания. Сущностные и 

отличительные черты тоталитарной 

модели. Институциональные и 

нормативные свойства тоталитарной 

модели. Современный тоталитаризм 

(Иран, Северная Корея, Албания и 

др.). 
Антропологический компонент 

тоталитаризма как особого социально-
философского феномена 20 века. 

5 6 

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ

ПОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНЫХ 

ТИПОВ  
Полисная политическая 

культура. Ценности, стандарты и 

идеалы западной культуры. Влияние 

религиозных ценностей христианства 

на формирование политической 

культуры. Гражданский суверенитет 

личности. Участие граждан в решении 

общих вопросов. Рациональное 

отношение к жизни идеи 

состязательности, стремление к 

прогрессу. Ориентация на главенство 

законов и конституций. Преобладание 

консенсусных технологий 

властвования. Демократические 

формы организации власти. 
Специфика восточных норм и 

традиций политической культуры. 

Ценности арабо-мусульманской, 

конфуцианской и индо-буддийской 

культур. Коллективистский 

религиозный тип сознания (не закон, а 

обычай). Приоритет государства над 

личностью. Сакрализация власти. 

Авторитаризм политических 

отношений верхов и низов. 

2 2 5 9 

6 6 

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ 

Факторы повлиявшие на 

становление политической культуры в 

России (геополитический, 

общецивилизационный). Политико-
культурный генотип России и его 

сущностные черты. Соборная культура 

4 2 5 11 



и соборная политика. 

Преемственность глубинных 

тенденций политической культуры в 

советский период. 
Многослойность современной 

политической культуры России: 

соотношение российских, советских и 

западных элементов. Этатизм, 

гипертрофия государства и 

формирование гражданского 

общества. 

7 6 

ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

И ТЕНДЕНЦИИ  
Постиндустриальные теории 

(Л. Туроу, Д. Гэлбрейт, Р. Инглгарт, А. 

Турен, Д. Белл, О. Тоффлер и др.). 

Фундаментальная составляющая 

теории постмодернизма: периодизация 

истории на основе исследования 

технологических аспектов 

организации производства, роль 

знания, информации и производство 

услуг. 
Противоречивость и сложность 

перехода от современного состояния к 

зрелому постиндустриальному 

обществу. 
Неолиберальные ценности. Ж. 

Бодрийяр и его понимание прав 

человека. Х. 
Ортега-и-Гассет, М. Мерло-

Понти о либеральной политике. 

Элитарное сознание и гражданское 

общество. «Чрево свободы» – 
консюмеризм. Теория автономии и 

суверенитета «общества 

потребления». Эротизм. Реклама. 

Идеология. Нормативность. 

4 2 6 12 ТК-2 

ВСЕГО: 
18 18 36 72 Зачет 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/

п 

№ 

сем

ест

ра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных 

работ / практических занятий 
Всего часов 

1 2 3 4 5 



1. 6 

ТЕМА 1. 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

1. Общее понятие и генезис

политической культуры. 
2. Воздействие политической

культуры на функционирование 

политической системы, ее 

структуру и типы политических 

режимов. 
3. Публичное выступление:

«Политическое сознание и 

политическое поведение  
– две составляющих политической

культуры». 

4 

2. 6 

ТЕМА 2. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА: ФУНКЦИИ, 

СТРУКТУРА И  
ПРОБЛЕМЫ 

ТИПОЛОГИИ  

1. Основные типологии

политической культуры: Г. 

Альмонд, У. Розенбаум, Д. 
Элазер, У. Блюм и др. 
2. Основные элементы

политической культуры: 

институциональные формы 

(правовые установления, формы 

государственного устройства, 

символика); нематериальные 

формы (традиция, харизма вождей, 

способы разрешения конфликтов). 
3. Тема доклада: «Функции

политической культуры: 

обеспечение преемственности 

политической жизни и 

стабилизации социума в период 

кризисов». 

2 

3. 6 

ТЕМА 3. СУЩНОСТЬ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ  

1. Основные школы политической

социализации (Л. Коен, Р. Липтон, 

Т. Парсонс). 
2. Основные способы и механизмы

политической социализации. 
3. Этапы политической

социализации. 
4. Тема доклада: «Процесс

усвоения человеком требований 

статусного поведения, культурных 

ценностей и ориентиров». 

4 

4. 6 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ 

МОДЕЛИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ: 
ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ И 

ТОТАЛИТАРНАЯ 

МОДЕЛИ 

1. Универсальные свойства

либерально-демократической 

модели политической культуры. 
2. Сущностные и отличительные

черты тоталитарной модели. 

Институциональные и 

нормативные свойства 

тоталитарной модели. 
3. Дискуссия: «Современный 

тоталитаризм и современная 

демократия». 

2 



5. 6 

ТЕМА 5. ЗАПАДНЫЙ И 

ВОСТОЧНЫЙ ТИПЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ  
КУЛЬТУР  

1. Основные этапы развития

концепции западной культуры 

(Германия, Франция, США). 
2. Влияние религиозных

христианских ценностей на 

политическую культуру запада. 
3. Гражданские свободы и

современные тенденции 

политического экстремизма. 
4. Тема дискуссии: 

«Политическая культура и 

фундаментализм». 

2 

6 6 

ТЕМА 6. 
ОСОБЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

1. Политико-культурный

генотип и его сущностные черты. 
2. Многослойность 

политической культуры России: 

соотношение российских, 

советских и западных элементов. 
3. Тема дискуссии: « Русская,

имперская и советская 

идентичность». 

2 

7 6 

ТЕМА 7. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

ПОСТМОДЕРНИЗМА 

1. Современные политические

субкультуры. 

Постиндустриальные теории (Л. 
Туроу, Д. Гэлбрейт, Р. Инглгарт, 

А. Турен, Д. Белл, О. Тоффлер и 

др.). 
2. Маркетинговые технологии

политической культуры. Реклама и 

политический бренд. 
3. Политическая дискурсология.

4. Дебаты: «Типы 

политических дискурсов». 

2 

ВСЕГО: 18 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Дизайн» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой студентов. 
По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 
1. Лекции.

2. Активные и интерактивные  формы (на всех практических занятиях).

3. Практические занятия.

4. Самостоятельная работа.

5. Подготовка к зачету

1. Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается

диалоговым взаимодействием преподавателя и студентов с целью формирования 



практических навыков 
       Задачами  активного  и интерактивного обучения по дисциплине являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; 
- овладение методикой и практическими навыками; 
-систематизация практических навыков; 
- овладение методикой обоснования  теоретических знаний; 
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
- приобретение навыков  публичных выступлений. 
Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных 

семинарских и практических занятиях  для всех форм обучения. Осуществление занятий в 

интерактивной форме возможно с применением следующих образовательных технологий: 
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом 

индивидуального уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 
Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 

невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое задание, 

о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит 

качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное обучение  основано на 

методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: драматизация, 

инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, метод 

эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях 

(в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения в экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения 

процессов принятия решения. 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике. 
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 

определенной темы, вопроса программы. 
Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 

обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить 

материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. 
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках 

научного кружка. 
Портфолио - это заранее спланированная индивидуальная подборка достижений 

самостоятельной научно-исследовательской работы студента. Оно оформляется в виде 

папки, содержащей ряд разделов.  
Цель создания портфолио - оценка результатов самостоятельной работы студентов, 

поле диагностики усвоенного материала. Портфолио может быть полезно студентам, как: 

инструменты (средства), используемые при обсуждении с однокурсниками и 

преподавателем проблем, поставленных на лекциях и семинарских занятиях; возможность 

рефлексии собственной работы; документ, отражающий развитие студента в ходе усвоения 

материала; возможность внедрения западных достижений современной журналистики в 

собственную журналистскую практику.  
Критериями оценки портфолио могут служить: аккуратность выполнения; факторы, 

отражающие понимание студентом материала;  организация портфолио студентом; полнота 



отражения изучаемого материала; оформление; научно-творческий подход в 

интерпретации собранного материала; наглядность, используемая в портфолио.  
Портфолио должно включать в себя: глоссарий основных понятий, связанных с 

курсом «Политическая этика»; сборник цитат отечественных и зарубежных теоретиков и 

практиков, оформленный по правилам госстандарта библиографических ссылок; 

типологические схемы; новейшие теоретические аспекты исследования; материалы к 

семинарским занятиям и анализ современных зарубежных изданий.  Кроме этого, 

портфолио может включать в себя необязательные для исполнения рубрики, отражающие 

рефлексию студента и результаты самовыражения, сравнительный анализ теории и 

практики отечественных и зарубежных средств массовой информации.  
Презентации студентов. Презентации с использованием светопроекционной 

аппаратуры являются заключительным этапом курса, позволяющим студентам проявить 

свои аналитические и творческие способности.  
Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом слайдов, 

демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. Компьютерные 

файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее и записаны на 

электронный носитель.  
По согласованию с преподавателем возможна разработка групповых проектов 

(состав группы не более 3 человек).  
При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети 

Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной 

литературой, указанной в программе. Приветствуется самостоятельный поиск новых 

источников информации, дополняющих содержание лекций и практических занятий.  
Длительность презентаций может варьироваться в пределах от 15 до 30 минут, но 

общая продолжительность презентаций всех студентов не может выходить за рамки 2 
аудиторных часов.  

Реферат. Студент вместо презентации может подготовить реферат. Объём реферата 

– не менее 15 страниц текста, набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура

Times New Roman. Темы рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по 

электронной почте). Академический уровень рефератов учитывается при выставлении 

зачета. 
Рефераты, бездумно заимствованные из сети Интернет, не зачитываются. 

Приветствуется самостоятельность и оригинальность, а также использование 

дополнительной литературы. Реферат должен быть надлежащим образом оформлен, 

снабжен титульным листом и пронумерованным списком использованной литературы, 

составленным в алфавитном порядке.  
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 

(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, 

используемые в ходе рубежного контроля). 
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам). 
Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения,  исходя из 

запланированного времени и с учётом имеющегося материально-технического 

обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно-
педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 

обоснование выбора  приёмов, с помощью которых материал отдельных тем будет 

усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 

каждого занятия. 
Тематические тренинги построены на задачах, ситуациях, вопросах, обсуждениях 

проблем. 
Методика  проведения тренинга предусматривает наличие  общей программы 

тренинга, подготовленной преподавателем, рабочего  сценария тренинга,  набора  заданий 

и задач для отработки, набора  раздаточных материалов. Вводная часть тренинга составляет 



не более 10 минут от всего времени занятия и предназначена для определения  и 

разъяснения преподавателем конкретных условий модели тренинга. 
План тренинга включает: 
 Подготовленные преподавателем варианты задания  (не менее трех по

каждой теме практического занятия) с четко определенной  предметной  областью  работы 

и практической  направленностью. 
 Отчетность студентов по выполнению задания.

 Обзор проведенного тренинга.

 Зачет по результатам тренинга. Цель зачета  состоит в подтверждении

усвоения знаний и навыков, полученных в ходе тренинга. 
Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя по 

теме (или нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью определения  и 

разъяснения основных задач практического занятия,  однозначности интерпретации 

содержания понятий и методологических основ изучения курса применительно к теме 

практического занятия. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 6 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ 

ПОНЯТИЯ 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  
нормативными документами.  

5 

2. 6 

ТЕМА 2. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА: 

ФУНКЦИИ, 

СТРУКТУРА И  
ПРОБЛЕМЫ 

ТИПОЛОГИИ  

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

5 

3. 6 
ТЕМА 3. СУЩНОСТЬ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ  

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

5 



4. 6 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ 

МОДЕЛИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ: 
ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

И ТОТАЛИТАРНАЯ 

МОДЕЛИ 

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Подготовка эссе, рефератов. 
Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  
нормативными Изучение учебной 

дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», «Методическими 

рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о 

порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 
документами. 

5 

5. 6 

ТЕМА 5. ЗАПАДНЫЙ 

И ВОСТОЧНЫЙ 

ТИПЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ  
КУЛЬТУР  

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

5 

6. 6 

ТЕМА 6. 
ОСОБЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

5 

7. 6 

ТЕМА 7. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Составление конспектов лекций, 

систематическая подготовка к семинарским 

занятиям, ведение глоссария, подготовка 

ответов на контрольные вопросы в ходе 

лекций и практических занятий. Прочтение 

ряда оригинальных работ и выполнение 

практических заданий. 

6 

36 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 



№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 

при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Кудлай А.А. 

Политология в 

схемах и таблицах 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Биекенов К.У. Электрон. текстовые данные.— 
Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2019.— 92 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Темы 1-4 

2. Естественное 

право и 

добродетель. 

Интеграция 

европейского 

влияния в 

российскую 

политическую 

культуру ХVIII 

века 

[Электронный 

ресурс] : 

монография 

Кудлай А.А. Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 480 c. — 978-5-7996-
1980-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66150.html 

Темы 5-6 

3. Искусство 

дипломатии: не 

победить, а 

убедить 

Алексеев И.С. Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Дашков и К, 2018.— 284 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Темы 5-7 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п

/
п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1. Основы 

культурной 

политики 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

С.Т. Баранов Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017.— 
198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Темы 4,6 

2. Политология 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

А.А. Акмалова Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Дашков и К, 2019.— 596 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. 

Темы 1,2 

http://www.iprbookshop.ru/66150.html


7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Журнал «Социологические исследования», Институт социологии РАН, http://www.isras.ru/ 
socis.html 
Журнал «Политические исследования», http://www.politstudies.ru/ 
Общенациональный научно-политический журнал «Власть», Институт социологии РАН, 

http://www.isras.ru/socis.html 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Во время лекции студенты должны сосредоточить свое внимание на ее содержании. 

Конспект служит вспомогательным материалом при подготовке к занятиям и экзаменам 

или зачетам. 
Следует освоить методику самостоятельной работы с учебной, научной и 

популярной литературой, а также ее реферирование. 
Итогом работы является выступление студента с устным докладом на семинаре или 

научной конференции. 
Письменный реферат состоит из титульного листа, введения, плана, основной части, 

заключения, библиографии. Основная часть делится на разделы и параграфы, где 

раскрываются основные вопросы темы. В заключении подводятся итоги и делается 

обобщенный вывод по реферату. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Освоение дисциплины «Политическая культура» предполагает использование 

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем: 
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian 
Браузер Mozilla Firefox 
Браузер Google Chrome 

http://www.politstudies.ru/


Adobe Reader XI 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе «IPRbooks», доступ к которой предоставлен 
обучающимся. ЭБС «IPRbooks» содержит произведения крупнейших российских учёных, 
руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 

документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 

вузов. В настоящее время ЭБС «IPRbooks» соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам политической культуры;

2. Использование аудиторий, оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения

интерактивных форм практических занятий.
3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

При реализации данной программы могут использоваться следующие 

информационные технологии: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

При реализации данной программы могут использоваться следующие 

информационные технологии: 
MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
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