
Приложение 3 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б.1.1 Базовая часть 

Б.1.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - развитие  умений англоязычного общения  в  

различных  сферах и    ситуациях;   формирование и практическое 

применение языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин (базовой части).   

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин 

профессионального цикла, так как многие источники профессиональной 

литературы написаны на английском языке. Также изучение данной 

дисциплины позволит выпускникам участвовать в профессиональных 

международных конкурсах. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 

ЗНАТЬ: лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с англоязычными текстами в процессе профессиональной 

деятельности; базовую лексику общего языка; 

УМЕТЬ: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; понимать устную монологическую и диалогическую речь на 

бытовые    и специальные  темы; участвовать в обсуждении тем в сфере 

профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном деловом общении на иностранном языке; навыками 

извлечения необходимой оригинальной информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины 
«Знакомство. Представление». Грамматика: Present Simple. «Учеба. 

Работа». Грамматика: Present Continuous. «Распорядок дня». Грамматика: 

Present Simple. Present Continuous. «Биография». «Семья». Грамматика: 

Наречия неопределенного времени. Объектный падеж местоимений. Much, 

little, many, few. «Отдых». «Отпуск». Грамматика: Past Simple. «Одежда», 

«Стиль». 1.Лексика по теме «Одежда», «Стиль» 2.Грамматика: Modal Verbs: 

can, must, may. «Привычки». Грамматика: Countable and uncountable nouns. 

Оборот There is/There are. : «Карта мира». «Великобритания». I know what I 

like. Грамматический материал: 1) умение выразить, что мы любим и не 

любим (likes and dislikes); 2) умение выразить согласие, несогласие (agreeing 

and disagreeing); 3) фразовые глаголы (grow up, get off, pick up, etc.). 



Innovation. Грамматический материал:  прошедшее время (Past Simple, Past 

Continuous). Глаголы make и do, в каких словосочетаниях употребляется тот 

или другой глагол. The sixth sense. Грамматический материал: умение 

выразить необходимость, дать совет (must(n't), (don’t) have to, should(n’t), 

ought to, don’t need to). What do you do? Грамматический материал: обещания, 

просьбы и предсказания (с использованием формы будущего времени will). 

Don't breathe a word! Грамматический материал: умение описывать недавние 

события (сравнение Past Simple и Present Perfect). Pass the popcorn, please. 

Грамматический материал: умение запрашивать мнение и выражать свое 

собственное. You must try it. Грамматический материал: a few, a little, a lot of, 

any, some с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Followers 

of fashion. Грамматический материал: узнавание и использование фразовых 

глаголов. Повторение пройденного материала и его закрепление 

(письменный тест). Грамматика: Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

На освоение дисциплины отведено – 8 зач. ед., 288 ак. часов. 

Форма итогового контроля знаний: зачеты в 1, 2 семестрах, экзамен в 3 

семестре. 

Б.1.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины –  сформировать знания об основных закономерностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России, ее 

места в  мировой и европейской цивилизации; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «История» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовой части).   

Содержание дисциплины является логически связанным с содержанием 

таких дисциплин как «Философия», «Социология», «Политология» и 

помогает  освоению дисциплин   гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  обучающийся  должен 

ЗНАТЬ: основные проблемы, основы методологии, теорию и методы 

исторической науки;  движущие силы и закономерности  исторического 

процесса; место человека в историческом процессе;  основные этапы, 

ключевые события и тенденции исторического развития России и мировой 

истории, место и роль России в мировой истории и в современном мире; 

основные даты и имена выдающихся личностей; понимать значение 

исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в 

формировании своего общего историко-культурного кругозора; 

 УМЕТЬ: работать с различными источниками; логически мыслить, вести 

научные дискуссии, осмысливать процессы, события и явления в России и 



мировом сообществе во взаимосвязи; формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

         ВЛАДЕТЬ: приемами исторического анализа и исследования, навыками 

целостного подхода к анализу проблем общества, представления 

гуманитарных знаний в проблемно-задачной форме,  отбора и 

систематизации культурно-исторических фактов и событий,   методами 

анализа исторических событий и фактов,  навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям. 

Краткое содержание дисциплины 

Функции истории. Методы изучения истории. Теория и методология 

исторической науки. Источники и историография исторической науки. 

Государства Древнего Востока и Античная цивилизация. Страны  Западной 

Европы в раннее Средневековье. Этногенез восточных славян. Образование 

Древнерусского государства. Древняя Русь в IX – начале XII вв. Русские 

земли и княжества в XII –  первой половине XIII века. Создание 

централизованных государств в Западной Европе. Влияние крестовых 

походов и монгольской экспансии на историю средневековых цивилизаций. 

Борьба русских земель и княжеств с монгольским завоеванием и 

крестоносцами в XIII в.  Русь между Золотой Ордой и Литвой. Объединение 

русских земель вокруг Москвы и образование Российского государства. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVI – XVII вв. Российское 

государство в XVI в. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного. 

Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время. Внутренняя и внешняя 

политика России в XVII в. Российское государство в XVIII – XIX вв. Эпоха 

Просвещения и революции XVIII века.  Внутренняя и внешняя политика 

Петра I. Первая российская модернизация. Особенности развития России во 

второй четверти XVIII - начале XIXв. Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины II. Западная Европа в XIX веке. Становление индустриальной 

цивилизации. Внутренняя и внешняя политика России в первой половине 

XIX в. Российская империя во второй половине XIX в. Реформы Александра 

II. Особенности идейной борьбы и общественного движения в России в  XIX 

в. Первая русская революция (1905-1907 гг.). Первая мировая война и ее 

влияние на судьбы мира и России. 1917 год в истории России. Гражданская 

война и интервенция в России. Образование и развитие советского 

государства  (1922–1945гг.) СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Мир в послевоенный период. Образование 

биполярной системы и «холодная война». Особенности и противоречия 

развития СССР (1946 –1984гг.). «Перестройка» в общественно-политической 

и экономической сфере. Крах социализма в Восточной Европе. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Конституция 1993 г. 

Проблемы глобализации в современном мире. 



На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен во 2 семестре. 

Б.1.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Философия» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Философия» является формирование 

системного видения мира, представления о месте человека в нем, выработка 

сознательной нравственной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Философия» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовой части).   

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин 

«История», «Социология», «Политология» и др. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: основные проблемы  философии; ключевые понятия философии, 

имена крупнейших философов, названия их произведений; основные вехи 

исторического пути философского знания; основные школы и направления 

философии; основополагающие мировоззренческие установки и ценности 

отечественной философии; роль русской философской мысли в историческом 

и культурном развитии России; основные варианты постановки и решения  

аксиологических проблем в истории философии; основные философские 

позиции по вопросу о природе нравственных ценностей и нравственного 

долженствования; основные  информационные ресурсы по философии; 

 УМЕТЬ: логически мыслить; анализировать предлагаемые тексты 

первоисточников; определять принадлежность предлагаемой концепции к той 

или иной философской школе, направлению; обнаруживать связь между 

онтологией, гносеологией и нравственной философией в изучаемых 

философских системах; мотивированно обосновывать необходимость 

принятия нравственных обязанностей по отношению к природе, обществу, 

другим людям и самому себе; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления; навыками 

сравнительного анализа; навыками герменевтического анализа; навыками 

ведения конструктивного диалога; пользоваться информационными 

технологиями для поиска философской информации; гуманистическими 

ценностями для сохранения и развития современной цивилизации. 

 Краткое содержание дисциплины 

 Предмет философии. Специфика философского знания. Структура и 

функции философии. История философии. Понятие единства мира. 

Эволюция картины мира в истории философии и науке. Диалектика бытия. 

Материя, движение, пространство, время. Сознание и познание. Сущность и 

природа познания. Проблема истины как цели познания. Специфика научного 

познания. Природа, сущность и существование человека. Человек как 

родовое существо. Единство природного, социального и духовного в 

человеке. Самоценность человеческой жизни и ее смысл. Источники и 

механизмы социокультурных изменений. Концепции развития общества. 



Глобальные проблемы современности. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач. ед., 144 ак. часа. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен в 1 семестре. 

Б.1.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Культурология» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство с культурологией как 

наукой о закономерностях развития мировых цивилизаций и культур, их 

специфических особенностях. 

Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с основными 

культурологическими теориями; формирование понимания закономерностей 

развития мировых культур в зависимости от различных условий; научный 

анализ явлений культуры, основанный на понимании исторических 

закономерностей и специфических особенностей их породившей 

цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Культурология» является одной из обязательных дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла (вариативной части). 

Данная дисциплина служит основой для освоения дисциплины 

профессионального цикла «История культуры и искусств».  

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные культурологические теории; специфические 

особенности проявлений культуры в древних и современных цивилизациях; 

УМЕТЬ: объяснять, классифицировать и характеризовать различные 

проявления культуры с учетом исторических, религиозных, национальных и 

региональных особенностей;  

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа артефактов, основами их научной 

классификации в зависимости от типа культуры. 

Краткое содержание дисциплины 

Культура как феномен. Множественность культур. Культура и 

цивилизация. Основные теории происхождения культуры. Образы природы в 

культуре. Миф и религия как одни из основ культуры. Язык культуры. 

Природа символа; символические формы культуры Семиотика культуры. 

Многообразие культур. Великие исторические культуры древности.  «Осевое 

время». Особенности европейской культуры. Специфика восточной культуры. 

Своеобразие российской цивилизации: между Западом и Востоком. 

Самобытность русской культуры. Развитие культурологии как науки. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 ак. часов. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой во 2 семестре. 

Б.1.2 Вариативная часть 

Б.1.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Религиоведение» 

Цель и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины  «Религиоведение» является получение 



представлений о прошлых и современных концепциях картины мира на 

основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями 

естественных и общественных наук; знаний законов и закономерностей 

возникновения, развития и функционирования общетеоретических 

представлений в практике наиболее распространенных религиозных 

традиций мира; принципов изучения религиозных традиций; основные 

сведения о мифологии и учении, культе, истории становления, развития и 

месте в современном мире; основных подходов к изучению религии; умений 

ориентироваться в глобализирующемся мире, учитывая специфику 

религиозного фактора (религии в национально-политическом контексте, 

религии и современной системы международных отношений и т.д.); навыков 

использования и  применения полученных знаний как в профессиональной 

деятельности так и в повседневной жизни в рамках современного социума. 

Задачами изучения дисциплины «Религиоведение» являются:  

формирование у студентов представления о сущности и социокультурной 

роли религии, ее структуре, правовом положении религиозных организаций в 

современном обществе; выработка навыков анализировать роль религии в 

жизни человека и общества, оценивать место религиозных явлений в системе 

культуры, выявлять тенденции религиозно-мировоззренческой 

трансформации в современном обществе; раскрытие личностно-значимых 

компонентов религии; содействие осознанному духовно-мировоззренческому 

выбору и ценностному самоопределению; выработка навыков определять 

значение религиозного фактора в современной культурной и общественно-

политической жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Религиоведение» относится к циклу гуманитарных, 

социальных, экономических  дисциплин вариативной части. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

таких дисциплин как «Философия», «История» и помогает освоению 

дисциплин социально-гуманитарного цикла.  

Необходимыми условиями для освоения данной дисциплины являются 

следующие факторы: знание основных этапов развития мировых религий, их 

главные течения и отличия друг от друга; умение применять полученные 

знания в профессиональной деятельности; владение навыками 

классифицировать позитивные и негативные аспекты воздействия религии и 

религиозных культов на духовный мир личности; обеспечивать основы 

духовной безопасности личности, семьи и профессиональной деятельности; 

практическое использование «религиозного фактора» в целях повышения 

эффективности и результативности профессиональной деятельности. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: основные этапы развития мировых религий, их главные течения и 

отличия друг от друга; общие принципы вероучения и культа различных 

религиозных систем; особенности религиозно-конфессиональных подходов к 

основным проблемам бытия природы, человека и общества; структуру и 



функции религии как общественного явления; общую специфику 

религиозных проблем (в отличие от философско-научных); религиозную 

специфику российской духовной культуры и влияние православной традиции 

на формирование мировоззренческих основ российского менталитета;  

УМЕТЬ: различать религиозные течения по известным признакам 

(вероучение, культ, обряд); на основе знаний специфики основных 

положений мировых религиозных конфессий использовать «религиозный 

фактор» в целях повышения эффективности и результативности 

профессиональной деятельности; классифицировать позитивные и 

негативные аспекты воздействия религии и религиозных культов на 

духовный мир личности, обеспечивать основы духовной безопасности 

личности, семьи и профессиональной деятельности;  

ВЛАДЕТЬ: содержанием основных подходов в понимании феномена 

религии в духовной жизни человека и общества, ее влияние на основные 

сферы жизнедеятельности человека; общими нормами поведения с учетом 

религиозности окружения; толерантностью. 

Краткое содержание дисциплины 

Религиоведение как предмет. Религия как социокультурное явление. 

Возникновение и развитие наук о религии. Религия, общество, человек. 

Происхождение религии. Религии Древнего мира. Народно-национальные 

религии. Мировые религии. Буддизм. Мировые религии. Христианство. 

Мировые религии. Ислам. Новые религии и религиозные движения. Религия 

и политика: современные модели отношений между государством и 

церковью. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 5 семестре. 

Б.1.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

уровня общей речевой культуры будущего специалиста; совершенствование 

навыков правильной, нормативно выдержанной литературной и деловой 

письменной и устной речи; пробуждение интереса к русскому языку как 

национальному достоянию; формирование уважительного и бережного 

отношения к русскому языку; повышение уровня общей культуры мышления 

и общения. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен:  

ЗНАТЬ:  систему разнообразных выразительных возможностей языка;  

нормы русского литературного языка; типологию речевых ошибок; 

особенности функциональных стилей языка; 

УМЕТЬ: логически верно, аргументировано  и ясно строить устную и 

письменную речь; пользоваться выразительными возможностями языка; 

ВЛАДЕТЬ: культурой устной и письменной речи; способностью к 

письменной и устной деловой (профессиональной) коммуникации на русском 



языке. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Русский язык  и культура речи» относится к циклу  

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (вариативной части). 

Содержание дисциплины служит основой для освоения всех дисциплин, 

изучаемых в институте.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, 

полученные в школе в процессе изучения дисциплины «Русский язык». 

Краткое содержание дисциплины 

Литературный язык как высшая форма национального языка. Понятие о 

культуре речи. Функциональная стилистика. Деловой русский язык. 

Риторика. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов  

Форма итогового контроля знаний: экзамен в 1 семестре. 

Б.1.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология» 

Цель и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины  «Социология» является получение 

представлений об обществе, его социально-типической картине, структуре и 

функциях; знание законов и закономерностей общественного развития, 

тенденций формирования и функционирования  социальных систем и 

институтов; умение видеть и выделять закономерности на основе обобщения 

полученной информации; опыта использования, применения полученных 

знаний в дальнейшей исследовательской деятельности и в повседневной 

жизни в рамках современного социума. 

Задачами изучения социологии являются: формирование у студентов 

социологического видения мира; выработка навыков критического 

осмысления социальной действительности; преодоление стереотипов и 

предрассудков массового сознания в отношении современных социальных 

процессов; выработка у студентов активной гражданской позиции.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Социология» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин (базовой части).  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин: «История», «Философия». 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: основные этапы становления социологии как науки; школы и 

направления современной социологической мысли; основные методики 

проведения социологического исследования; исторические признаки и типы 

общества; основные стратификационные модели общества; социальные 

характеристики и черты личности; основные положения конфликтологии; 

основы социологического подхода в изучении культуры;  

УМЕТЬ: работать с различными источниками информации; составлять 

программу социологического исследования; формулировать вопросы для 

составления анкеты; формировать репрезентативную выборку;  



анализировать основные тенденции современных социальных процессов; 

выявлять статусные характеристики личности; определять типы и виды 

социальных конфликтов; анализировать социальные процессы внутри 

социокультурных организмов; занимать активную гражданскую позицию; 

ВЛАДЕТЬ: навыками сравнительного анализа; понятийным аппаратом 

социологии; навыками проведения социологических исследований; навыками 

обработки социологических данных; навыками анализа социальных 

отношений и процессов; навыками работы с первоисточниками;  навыками 

отбора, анализа и обобщения информации для подготовки письменных работ 

и устных докладов по курсу социологии; техникой создания презентаций в 

программе «Power Point» по социологической тематике. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, методы  и функции социологии. Структура социологического 

знания. Макросоциология  и микросоциология. Место социологии в системе 

общественных наук. Западноевропейская  и американская традиции в 

развитии социологической мысли XIX-XX вв. Развитие социологии в России.  

Особенности современного этапа в развитии социологии. Общество: понятия, 

признаки. Исторические типы обществ. Общество и социальные институты. 

Понятие социального института: роль, функции. Социальный прогресс и 

регресс. Социальная структура общества: понятие и ее основные элементы. 

Социальные группы как объект социологического анализа. Теория 

социальной стратификации. Сущность социальной мобильности, ее  типы. 

Понятие личности. Структура личности в социологии. Основные теории 

личности. Социальные роли и статусы личности. Социализация личности, ее 

формы. Девиантное поведение личности. Природа девиации. Понятие 

культуры в социологии.  Культура как объект социального познания. 

Функции культуры в обществе. Типы и виды культуры. Основные задачи  

социологических исследований культуры. Проблемы культуры современного 

общества. Кризис культуры. Изменение культуры, ценностей и 

постмодернизм. Информационная культура. Конфликт как социальное 

явление. Сущность конфликта. Основные направления исследования 

социальных конфликтов в современной конфликтологии. Типология 

социальных конфликтов. Роль социальных конфликтов в общественном 

развитии. Динамика социальных конфликтов. Основные стадии развития и 

способы разрешения конфликта. Управление конфликтом. Конкретное 

социологическое исследование как инструмент познания социальной 

действительности. Понятие и виды социологического исследования. 

Основные этапы социологического исследования. Методические 

рекомендации по организации и проведению социологического исследования. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач. ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре. 

Б.1.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является подготовка студентов 

к дальнейшему изучению учебных дисциплин  своей специальности. 



Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (вариативной части). Содержание дисциплины является логическим 

продолжением содержания дисциплины «Экономика», изучаемой в разделах 

школьной программы. Необходимыми условиями для освоения дисциплины 

являются: знание генезиса становления и развития экономической мысли и 

экономической науки, принципов формирования рыночного спроса и 

рыночного предложения, условий установления рыночного равновесия; 

основных условий формирования спроса и предложения на рынке труда, 

рынке земли, принципов формирования совокупного спроса и совокупного 

предложения, способов измерения основных макроэкономических 

показателей; умение собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

владение теоретическими знаниями для решения конкретных задач и анализа 

экономической политики государства. 

Требования  к уровню освоения дисциплины. 

По окончанию изучения данной дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: принципы функционирования современного демократического 

общества, механизмы социальных процессов и отношений, основные 

социальные регуляторы; основные характеристики социального состава 

населения современной  России; комплекс социальных функций СМИ; 

основные методы изучения общественного мнения. 

УМЕТЬ: использовать аппарат экономической теории для анализа 

основных экономических изменений в мире, стране, регионе, вузе; выбирать 

и эффективно использовать изучаемые теоретические модели для анализа 

конкретной практики; применять основные способы и приемы 

теоретического экономического анализа; находить необходимую 

экономическую информацию и анализировать ее; проводить анализ и синтез 

макро- и микропроцессов; выполнять анализ и оценку рыночных ситуаций; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Цели и важнейшие понятия общей экономической теории. Предмет общей 

экономической теории и методы экономического анализа. Общие основы 

экономического развития общества. Выбор и ограничения в экономике. 

Общественное производство – исходная основа экономического роста и 

развития общества. Основы теории производства. Основы теории рыночной 



экономики. Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Рыночное 

хозяйство как форма существования экономики. Основы теории спроса и 

предложения. Саморегулирование экономической системы и обеспечение 

рыночного равновесия. Конкуренция и монополия. Рынки ресурсов. 

Экономическое поведение производителей. Фирма в системе рыночных 

отношений. Формирование предпринимательского капитала. Теория 

издержек. Теория прибыли. Теория ренты. Закономерности формирования 

национальной экономики. Экономические основы и тенденции развития 

мирохозяйственных связей. Макроэкономическое равновесие и его 

обеспечение. Экономический рост. Цикличность развития экономики и 

экономические кризисы. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач. ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 1 семестре. 

Б.1.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Правоведение» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение основополагающих 

представлений о государстве и праве, законности и правопорядке, 

правотворчестве и правоприменении, правонарушении и правомерном 

поведении, о месте и роли государства и права в жизни общества, знакомство 

с особенностями правовой системы Российской Федерации в целом и 

отдельными отраслями действующего российского права.  

Задачи освоения дисциплины: раскрытие основных понятий 

государствоведения и правоведения; изучение основ российской правовой 

системы; анализ взаимосвязи правовых явлений; формирование основ 

профессионального правосознания. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин (вариативной части).   

Содержание дисциплины является основой для освоения следующих 

дисциплин профессионального цикла: «Право интеллектуальной 

собственности», «Предпринимательское право».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание о 

месте и роли дисциплины «Правоведение» в системе гуманитарных наук, 

умения свободно ориентироваться в основных началах и принципах 

государственно-правовой жизни, владение умениями и навыками активации 

правового поведения, правильного восприятия современного Российского 

права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: содержание основ российского законодательства; понятие 

государства, власти, политических режимов, общественных объединений; 

предмет, систему, метод регулирования общественных отношений в 

различных сферах; содержание основных прав и обязанностей граждан РФ в 

различных отраслях права; порядок реализации правовых норм, разрешения 

различных споров; 

УМЕТЬ: правильно ориентироваться в правовом поле; грамотно и умело 



решать различного рода проблемы; 

ВЛАДЕТЬ: умениями и навыками при осуществлении конкретной 

практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и система курса «Правоведение». Государство и политическая 

власть. Понятие права. Источники и нормы права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Основные положения различных отраслей права 

РФ (Конституционное право РФ; Гражданское право РФ; Трудовое право РФ; 

Уголовное право РФ; Административное право РФ; Экологическое право РФ). 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач. ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет во 2 семестре. 

Б.1.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Политология» 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Политология» является  

ознакомить студентов с основными теориями и концепциями современной 

политической науки,  способствовать получению прочных систематических 

знаний по политологии, формированию политической культуры, выработке 

сознательной нравственной жизненной позиции, введение в область социально-

политических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Политология» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативной части). 

Изучение политологии методологически глубоко оправдано, поскольку в 

условиях современного общества знания о политической сфере перестают 

быть только теорией, они становятся основой для реальных практических 

действий. Предшествующие дисциплины, необходимые для освоения данной 

дисциплины: «Философия», «История», «Русский язык и культура речи». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 

основных проблем теоретической и прикладной политологии, умение 

аргументировано отстаивать собственную позицию, непредвзято, но 

критически оценивать иную точку зрения, владеть категориальным аппаратом 

политологии. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: основные проблемы политологии; этапы становления и развития 

политической мысли; основные теории и методы политологии, законы и 

закономерности политического развития; сущность, формы, основания 

(источники), ресурсы, механизм осуществления власти; эффективность 

власти, проблему легальности и легитимности власти; тенденции 

формирования и функционирования политической системы и политических 

институтов; сущность государства как института  политической системы, 

формы государственного устройства и правления, типы политического 

режима; основные положения теорий правового,  социального государства и 

гражданского общества; сущность партий и партийных систем, лоббизма как 



латентной политической силы; особенности современного избирательного 

процесса; роль основных субъектов политической власти – правящих элит и 

политического лидерства; закономерности современного мирового  

политического процесса.      

   УМЕТЬ: осмысливать политические процессы, события и явления в 

России и за ее пределами; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным социально-политическим проблемам; 

применять полученные знания для развития личностных и 

профессиональных качеств  специалиста; занимать активную гражданскую 

позицию. 

    ВЛАДЕТЬ: пользоваться информационными технологиями для поиска 

необходимой политологической информации; политической культурой, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, методы  и функции политологии. Прикладная политология и ее 

цели. Политическое прогнозирование. Понятие и сущность политики. 

Социальные функции политики. Становление и развитие западноевропейской 

и американской политической мысли. Российская  политическая традиция: 

истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Современные 

политические теории и политологические школы. Политическая власть и 

механизмы ее функционирования.  Политические элиты и  лидерство. 

Политическая система общества и политические режимы. Понятие 

государства как главного института политической системы. Правовое 

государство и гражданское общество. Политические партии и партийные 

системы. Политические идеологии современности. Избирательные системы 

современности. Избирательное право, избирательный процесс, избирательная 

кампания. Политический процесс и политическое развитие. Политическая 

культура и политическая социализация. Политические конфликты и способы 

их разрешения. Система международных отношений. Мировая политика и 

геополитика. Глобализация. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач. ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет во 2 семестре. 

Б.1.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Конфликтология» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение основных понятий и направлений 

теоретических исследований в области конфликтологии и практическая 

подготовка студентов к практическому применению полученных знаний. 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин, направления подготовки «Искусства и 

гуманитарные науки». Дисциплина предназначена для ознакомления 

студентов с теоретическими и прикладными аспектами конфликтологии и 

предполагает изучение предмета конфликтологии, принципов и методов 



исследования конфликта, историю развития конфликтологии, типологию 

конфликтов, источники их возникновения и функции конфликтов, структуру 

и динамику конфликта, стратегии и тактики поведения в конфликте, методы 

профилактики и разрешения конфликта.  

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов систему 

научно-практических знаний для овладения профессиональными навыками 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: предмет, объект и методы конфликтологии; типологию и функции 

конфликтов; структуру и динамику протекания конфликтов; стратегии и 

тактики поведения в конфликтных ситуациях; основные методы 

профилактики и разрешения конфликтов; 

УМЕТЬ: применять знания в области конфликтологии в межличностных и 

социальных взаимодействиях; применять конфликтологические знания для 

изучения конфликтов разных типов; применять различные стратегии и 

тактики поведения в конфликтных ситуациях; осуществлять посредническую 

деятельность в конфликте; 

ВЛАДЕТЬ: профессиональной терминологией; навыками эффективного 

поведения в конфликтных ситуациях; навыками управления конфликтами; 

Краткое содержание дисциплины 
Методологические проблемы конфликтологии. Предмет конфликтологии.  

Принципы и методы исследования конфликта. История развития 

конфликтологии. Конфликт как социально-психологическое явление. 

Типология конфликтов. Источники и функции конфликтов. Структура 

конфликта. Динамика развития конфликта. Конфликтная личность. Стратегии 

тактики поведения в конфликте. Профилактика конфликта. Методы и 

принципы разрешения конфликта.  Посредничество как технология 

разрешения конфликта.  

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 5 семестре. 

Б.1.2.6. Аннотация программы учебной дисциплины «Этикет» 

     Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Этикет» - ознакомление студентов с нормами и 

правилами поведения, принятыми в цивилизованном  обществе, поэтапное 

изучение изменений правил этикета с древних времен до наших дней. 

Задача курса -  научить студентов на практике применять полученные 

теоретические знания  в области этикета. 

В результате  успешного освоения теоретической и практической частей 

дисциплины «Этикет» студенты должны приобрести прочные знания по 

истории и теории этикета, а также научиться использовать их на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
Дисциплина «Этикет» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативной части). Содержание дисциплины 

является  углубленным продолжением освоения дисциплины 



«Профессиональная этика». 

Краткое содержание дисциплины  
История этикета. Разновидности этикета. Деловой этикет.  Психология 

делового  общения. Этика и этикет делового общения. Психологические 

основы деловых отношений.  Деловой этикет и деловые отношения.  

Приветствие и представление в деловом мире. Имидж. Одежда и манеры в 

деловом этикете. Этика деловых отношений мужчины и женщины.  Этикет 

делового застолья.  Правила поведения в повседневных ситуациях и особых 

случаях. Деловые поездки и отдых за рубежом.  

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 5 семестре. 

Б.1.2.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у  

студентов системы научных знаний, умений и навыков об основных фактах, 

закономерностях и механизмах функционирования психики человека. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО.  

Дисциплина «Психология» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин направления подготовки «Искусства и 

гуманитарные науки» и предназначена для овладения студентами системой 

теоретических знаний, практических навыков и умений психологического 

анализа условий, процессов и результатов жизнедеятельности людей. 

Дисциплина является одним из основных предметов, закладывающих 

фундамент научно-гуманистического мировоззрения. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен по ФГОС: 

ЗНАТЬ: основы психологии личности, познавательных и творческих 

процессов, межличностного и межкультурного общения. 

УМЕТЬ: ориентироваться в психологических и социально-

психологических аспектах общения с творческими личностями, авторами, 

аудиторией. 

ВЛАДЕТЬ: базовыми знаниями по психологии личности, познавательных 

процессов и использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен по ООП НОЧУ ВПО 

ИГУМО и ИТ: 

ЗНАТЬ: на уровне представлений: ориентироваться в категориальном и 

понятийном аппарате психологической науки; на уровне воспроизведения: 

исторические предпосылки становления предмета психологии и ее основных 

теоретических школ; эволюционное развитие психики; основные 

закономерности функционирования познавательных психических процессов; 

критерии определения свойств, структур и типологии личности; на уровне 

понимания: особенности проявления и развития психических 

познавательных процессов в различных условиях жизнедеятельности; 

индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности. 



УМЕТЬ: распознавать основные индивидуальные особенности, 

психические состояния и свойства человека; учитывать индивидуальные 

особенности личности и проявления психических процессов 

ВЛАДЕТЬ: в практической деятельности знаниями о психологических 

явлениях, которые возникают и развиваются в процессе общения, 

взаимодействия людей; психологическими особенностями решения 

профессиональных задач с учетом психологических особенностей. 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет, задачи и методы общей психологии. Зарубежная психология 

(психология сознания, бихевиоризм, феномен бессознательного и 

психоанализ, гештальтпсихология, гуманистическая психология, когнитивная 

психология), отечественная психология (культурно-исторический подход в 

психологии, деятельностный подход в психологии). Понятие о психике и её 

эволюции, психика и сознание. Общее понятие об ощущении (виды 

ощущений, свойства и характеристики ощущений). Общая характеристика 

восприятия (основные свойства и виды восприятия). Общая характеристика 

внимания (виды, внимания, основные характеристики свойств внимания) и 

памяти (основные виды памяти, основные механизмы памяти). Развитие 

ощущения, восприятия, внимания. Воображение и творчество. Функции 

воображения. Классификация видов воображения и их основания. Развитие 

воображения в онтогенезе. Методы развития творческого воображения. 

Природа и основные виды мышления. Общая характеристика речи, основные 

виды речи. Развитие креативности. Виды эмоций и их общая характеристика, 

физиологические основы и психологические теории эмоций. Общая 

характеристика волевых действий. Основные психологические теории воли. 

Структура волевого действия. Роль эмоций в жизни человека. Общая 

характеристика состояний организма и психики, адаптация человека и 

функциональные состояния организма, эмоциональный стресс и регуляция 

эмоциональных состояний. Общее понятие о личности, взаимосвязь 

биологического и социального в личности, формирование и развитие 

личности. Темперамент, характер, способности. Навыки саморегуляции. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 4 семестре. 

     Б.1.2.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Риторика» 

 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов риторической компетентности 

как системы знаний, умений, практических навыков, личностных качеств, 

позволяющих им совершенствовать свою речевую деятельность с целью 

достижения ее большей эффективности.  

Задачи дисциплины: охарактеризовать основные исторические этапы 

развития ораторского искусства; ознакомить студентов с базовыми понятиями 

риторики; вооружить знаниями о последовательности операций подготовки 

речи в соответствии с риторическим каноном; научить использовать методы 

речевого доказательства для достижения конкретных коммуникативных 

целей; охарактеризовать механизмы влияния на аудиторию посредством 



речевых высказываний и невербальных средств общения; ознакомить с 

речевыми нормами коммуникации; углубить понимание этических 

требований, предъявляемых к речепроизводству; сформировать 

представление об основных коммуникативных стратегиях и тактиках 

диалогической речи; совершенствовать умение отслеживать достоинства и 

недостатки речемыслительной деятельности собеседника;  научить приемам, 

способствующим грамотному произнесению речи с точки зрения ее звукового 

оформления.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Риторика» относится к циклу  гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (вариативной части). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, 

полученные в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи». 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Риторика» студент должен иметь 

представление о риторике как о научной дисциплине, в том числе; 

ЗНАТЬ: основные этапы становления и развития риторики; основные 

принципы ораторской деятельности: классификацию и особенности 

публичной речи; 

УМЕТЬ: самостоятельно готовить выступление, выступать в аудитории, 

отвечать на вопросы слушателей, доходчиво и убедительно излагать 

материал; вести спор, помня о культуре полемики; вести деловую беседу; 

ВЛАДЕТЬ: навыками отбора литературы; навыками изучения отобранной 

литературы, навыками составления плана написания текста, речи. 

Краткое содержание дисциплины 
Риторика как наука и ее история. Правила речевого поведения в 

определенных условиях коммуникации. Деловое общение. Культура деловой 

речи. Ораторская речь. Особенности публичного выступления. Особенности 

публичных выступлений в разных жанрах. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 4 семестре. 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 

Б.2.1 Базовая часть 

Б.2.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Концепции 

современного естествознания» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является повышение у студентов общего 

культурного и образовательного уровня; создание предпосылок для 

формирования современного инновационно-технологического мышления; 

обогащение и совершенствование методов экономического исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания»  относится к 

математическому и естественнонаучному циклу (базовой части). 



Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «История», «Основы философии», «Безопасность 

жизнедеятельности»  и служит основой для освоения дисциплин 

общегуманитарного и естественнонаучного циклов. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения курса «Концепции современного естествознания» 

студент должен  

ЗНАТЬ: на уровне представлений: целостное представление о 

содержании, основных этапах и  тенденциях развития естествознания; на 

уровне воспроизведения: ориентиры и навыки рационального отношения к 

миру, природе, обществу, человеку. 

УМЕТЬ: определять место и значение естествознания в современной  

культуре; применять естественнонаучные знания и методы при анализе 

современных проблем общества и человека. 

ВЛАДЕТЬ: навыками творческого мышления, активной жизненной 

позиции,  распознавания качественного отличия науки  от иррациональных  

псевдонаучных знаний – таких как мистицизм, астрология,  оккультизм и т.п.   

Краткое содержание дисциплины 
Концептуальный подход к изучению природы. Античный и средневековый 

этапы развития естествознания. Формирование классической научной 

картины мира. Принципы симметрии, законы сохранения. Эволюция 

представлений о пространстве и времени. Системные уровни организации 

материи. Динамические и статистические закономерности в  природе. 

Концепции квантовой механики. Порядок и беспорядок в природе. Особенности 

биологического уровня организации материи.  Биосфера и ноосфера.  Панорама 

современного естествознания.   

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 4 семестре. 

Б.2.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Информатика и 

программирование» 

Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

основными направлениями и понятиями информатики, приобретение ими 

навыков работы с различными техническими и программными средствами 

реализации информационных процессов, формирование у студентов 

понимания принципов функционирования программного обеспечения ЭВМ, 

принципов защиты, обработки и преобразования различных видов 

информации, овладение навыками алгоритмизации и программирования. 

Основной задачей изучения дисциплины является приобретение 

студентами прочных знаний и практических навыков в области, 

определяемой целью курса. В результате изучения курса студенты должны 

свободно ориентироваться и иметь представление о различных 

информационных технологиях и основных понятиях информатики.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Информатика и программирование» относится к базовой 



части цикла математических и естественнонаучных дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 

основ информатики, умения обращаться с компьютером. 

Краткое содержание дисциплины 
Основные понятия информатики; технические и программные средства 

реализации информационных процессов, модели, алгоритмизация. Законы 

эволюции программного обеспечения. Программирование в средах 

современных информационных систем. Создание модульных программ. 

История языков программирования. Основные компоненты С-программы. 

Структура С-программы. Объявления. Глобальные и локальные объявления. 

Формат объявления. Базовые типы данных. Идентификаторы. 

Инициализация. Классы памяти. Операторы. Пустой, составной, условный, 

перехода, выбора. Операторы повторения for, while, do. Операторы break, 

continue. Алгоритм решения задачи. Способы описания алгоритмов. Блок-

схемы. Выражения, операции. Использование выражений. Оператор-

выражение. Вычислительная математика. Массивы. Многомерные массивы. 

Строки, операции над строками. Сортировка данных. Алгоритмы сортировки. 

Указатели. Указатели и массивы. Указатели и динамическая память. 

Динамические структуры. Пользовательские типы. Структуры, объединения. 

Функции. Объявление и определение функций. Формальные, фактические 

параметры. Вызов функции. Работа с внешними устройствами. Файлы. 

Работа с файлами. Отличия С++ от С. 

Использование функций. Перегрузка функций. Шаблоны функции. 

Перегрузка операторов. Рекурсивные функции. Функции с произвольным 

числом параметров. Структуры. Назначение структур. Объявление 

структуры. Обращение к полям структуры. Битовые поля. Объединения. 

Указатели. Назначение указателей. Объявление указателей. Работа с 

указателями. Динамическая память и указатели. Массивы и указатели. 

Адресная арифметика. Основные понятия объектно-ориентированного 

программирования. Класс, объект. Члены класса. Доступ к членам класса. 

Инкапсуляция. Построение класса. Объявление класса. Объявление методов. 

Конструкторы и деструкторы. Дружественные классы и функции. 

Статические члены. Перегрузка методов. Построение объекта. Работа с 

объектом. Наследование. Роль наследования. Простое наследование. 

Множественное наследование. Виртуальное наследование.  Полиморфизм. 

Виртуальные методы. Абстрактные классы. Условия проявления 

полиморфизма. Принципы построения приложений для Windows. 

Многозадачность. Системная очередь сообщений. Основной алгоритм 

приложения – регистрация окна, функция окна. Обработка сообщений. 

Основные приемы визуального программирования. Изучение среды. 

Компоненты, их свойства, события. Визуальные и невизуальные компоненты. 

Дизайн формы. Компиляция, сборка проекта, запуск, отладка. Выполнение 

различных WINDOWS-приложений 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет во 2 семестре. 



Б.2.2 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

Б.2.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Математика и 

информатика» 

       Цель и задачи дисциплины 

       Цель курса - систематическое обучение студентов умению пользоваться 

математическим аппаратом, который обеспечивает выполнение различных 

аналитических операций и исследование вероятностно-следственных 

причин.  

      Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

      Дисциплина «Математика и информатика» относится к циклу 

математических и естественнонаучных дисциплин (вариативной части). 

Изучение дисциплины строится на знаниях студентами школьного курса 

элементарной математики.  

Требования  к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения курса «Математика и информатика» студент 

должен  

       ЗНАТЬ:  на уровне представлений: основные понятия и инструменты 

линейной алгебры и математического анализа; на уровне воспроизведения: 

твёрдо знать все формулировки и доказательства, изучаемые на лекциях и 

семинарах;  на уровне понимания: осознавать место и роль изучаемого курса 

в общей структуре математики и прикладное значение этих разделов 

математики; 

       УМЕТЬ: решать типовые математические задачи; использовать  

математический язык и математическую символику при построении моделей 

и анализе статистических данных; 

        ВЛАДЕТЬ:  применять полученные знания и умения в дальнейшем, при 

изучении последующих разделов математики. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина состоит из двух модулей (разделов): Модуль 1.  Линейная 

алгебра.Модуль 2.  Математический анализ. В разделе «Линейная алгебра» 

студенты изучают матрицы, определители, системы линейных уравнений. На 

практических занятиях изучаются операции с матрицами, вычисление 

определителей разный порядков, решение матричных уравнений, вычисление 

обратной матрицы, решение систем линейных уравнений методами  Крамера, 

обратной матрицы, Гаусса. В разделе «Математический анализ» изучаются 

теория пределов, дифференциальное и интегральное исчисление. На 

практических занятиях студенты учатся считать пределы 

последовательностей и функций, вычислять производные и интегралы. 

Общая трудоемкость дисциплины -  2 зач. ед., 702 ак. часа. 

Форма итогового контроля знаний: зачёт в 1 семестре. 

Б.2.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

физики» 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности использовать знания о 



современной естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Целью курса является усвоение студентами научной информации по 

основным разделам физики, овладение теоретическими и 

экспериментальными методами решения физических задач, овладение 

знаниями об основных понятиях, экспериментальных фактах, законах, 

теориях и их практическом применении, формирование современной 

физической картины мира как части естественнонаучной, выработка у 

студентов навыков самостоятельной учебной деятельности.  

При преподавании учебной дисциплины «Основы физики» ставятся 

следующие задачи: 

образовательная (учебная) – дать студентам целостное представление о 

физике – науке, изучающей самые глубокие законы природы и составляющей 

фундамент главнейших направлений техники; приобретение студентами 

знаний по общим научным положениям о строении окружающего мира и 

процессах, в нем происходящих; ознакомление с методами, используемыми 

при описании оптических процессов и явлений; 

практическая – выработать у студентов ориентиры и навыки 

рационального отношения к миру, умения наблюдать и объяснять физические 

явления; способствовать умелому применению знаний и методов решения 

физических задач при анализе современных проблем в различных областях 

человеческой деятельности; 

воспитательная – показать место и значение физики в современной 

культуре, ее связь с другими естественными науками; сформировать у 

студентов целостное материалистическое научное мировоззрение на основе 

физических знаний и методов исследования наиболее общих свойств 

окружающего материального мира. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате освоения 

материала дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Основы физики» включена в вариативную часть 

математического и естественнонаучного цикла ООП. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы физики», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения физики в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Основы физики» является основой для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности и базой для освоения 

дисциплины «Концепция современного естествознания».  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы следующие знания, умения и навыки: 

ЗНАТЬ: основные физические явления и основные законы физики; 

границы их применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях; основные физические величины и физические константы, их 



определение, смысл, способы и единицы их измерения; фундаментальные 

физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы 

действия важнейших физических приборов; о вкладе великих ученых в 

формирование современной естественнонаучной картины мира. 

УМЕТЬ: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные 

явления и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

указать, какие законы описывают данное явление или эффект; истолковывать 

смысл физических величин и понятий; записывать уравнения для физических 

величин в системе СИ; использовать различные методики физических 

измерений и обработки экспериментальных данных; использовать методы 

адекватного физического и математического моделирования, а также 

применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

проблем;  

ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных общефизических законов 

и принципов в важнейших практических приложениях; применения 

основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач; обработки и интерпретирования результатов 

эксперимента. 

Краткое содержание дисциплины 

Физическая картина мира. Измерения физических величин. Механика. 

Механические и электрические колебания и волны. Геометрическая и 

волновая оптика. Элементы теории относительности. Элементы квантовой 

физики. Физика атомного ядра и физика элементарных частиц. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ак. часа. 

Формы контроля итогового контроля знаний: зачет в 1 семестре. 

Б.2.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Математические методы в гуманитарной сфере» 

   Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является научить студента основам теории 

оптимального управления, сформировать практические навыки решения 

задач, включая решение задач повышенной сложности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Математические методы в гуманитарной сфере» относится к 

циклу математических и естественнонаучных дисциплин (вариативной 

части). Преподавание опирается на знание студентами следующих дисциплин 

«Математика и информатика», «Информатика и программирование», 

«Экономика». 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплин,  

являются основой всех математических методов, применяемых в рекламной 

практике, и будут существенным образом использованы  в дальнейшем 

применении дисциплины «Математические методы в гуманитарной сфере» в 

работе над бакалаврской работой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Математические методы в гуманитарной 

сфере» студент должен  



ЗНАТЬ: на уровне представлений: основные понятия и инструменты 

математической статистики для фотографов; на уровне воспроизведения: 

твёрдо знать все формулировки и доказательства,  изучаемые на лекциях и 

семинарах, а также статистические критерии; на уровне понимания: 

осознавать место и роль изучаемого курса в общей структуре математики и 

прикладное значение этих разделов математики. 

УМЕТЬ: решать типовые статистические задачи; использовать  

математический язык и математическую символику при построении моделей 

и анализе статистических данных. 

ВЛАДЕТЬ: применять полученные знания и умения в дальнейшем, при 

изучении последующих разделов математики, а также при выполнении 

курсовых и бакалаврских работ. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия. Числовые характеристики распределений. Q-

критерий Розенбаума. U–критерий Манна-Уитни. H-критерий. Крускала-

Уоллиса. S-критерий тенденций Джонкира. Критерий хи-квадрат. t-критерий 

Стьюдента.  F-критерий Фишера. Понятие корреляционной связи. 

Коэффициент корреляции Пирсона.  Ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена. Однофакторный дисперсионный анализ. «Быстрые» методы-

критерии дисперсионного анализа. Критерий Линка и Уоллеса. Критерий 

Немени. Линейная регрессия. Множественная линейная регрессия. Оценка 

уровней значимости коэффициентов регрессионного уравнения. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ак. часа. 

Форма итогового контроля знаний: зачёт в 4 семестре. 

Б.3 Профессиональный  цикл 

Б.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть 

Б.3.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «История и 

теория визуальных искусств» (в том числе НИРС) 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов к выполнению своих профессиональных обязанностей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «История и теория визуальных искусств» относится к 

профессиональному циклу дисциплин (базовой части).  Изучение данной 

дисциплины логически связано с освоением дисциплины профессионального 

цикла «История культуры и искусств». 

 Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные этапы развития фотографии XIX-нач.XX вв.; принципы 

получения фотографического изображения; фотографические процессы 19-

нач.XX вв; историю создания фототехники и методы ее использования в 

современном мире. 

УМЕТЬ: правильно пользоваться полученными знаниями для анализа 

творческих работ; уметь сопоставлять и анализировать основные понятия 



курса; выявлять взаимосвязи различных фотографических процессов; 

презентовать результаты научного исследования. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в конкретных 

практических ситуациях фотографической деятельности; навыками научно-

исследовательской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 
Экскурс в мир современной фотографии. Роль фотографии в жизни 

человека. Возникновение изображения. Художники как первые фотографы. 

Камера обскура и ее применение. «Первые фотографические процессы» Луи 

Даггер и Нисефор Ниепс. Амбротипия, ферротипия. Фотопроцессы в 

современной салонной фотографии. «Фотография 50-60гг». Появление 

визиток и открыток. Посмертная фотография.  «Пикториализм и прикладная 

фотография». Использование фотокамеры в научных исследованиях 

(этнография, геология, медицина). Появление Художественной фотографии. 

Первый фотомонтаж. Применение двойной экспозиции.  Альфред Стиглиц и 

журнал «Camera Work». Появление массовой фотографии. Компания «Кодак». 

«Фотография в России середины XIX – нач. XX вв.». Появление репортажа в 

России. Фотографы-художники. Первые портретные фотосалоны. «Модные 

тенденции» XIX века. Этнография и фотография. «Кино и фотография в начале 

XX века». Изобретение Братьев Люмьер. Появление анимации. Первая 

критика, дальнейшее взаимодействие фотографии и киноискусства. 

На освоение дисциплины отведено – 11 зач. ед., 396 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: экзамены в 1,2 семестрах, 

дифференцированный зачет в 3 семестре. 

Б.3.1.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «История и 

теория музыки» 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «История и теория музыки» -  дать основные 

понятия теории музыки. 

Задача: изучение истории развития мирового музыкального искусства с 

древности до настоящего времени. 

 Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «История и теория музыки» относится к профессиональному 

циклу дисциплин (базовой части).  Тесная связь дисциплины «История и 

теория музыки» с другими учебными дисциплинами  профессионального 

цикла («История русского театра», «История мирового театра», «История 

кинематографа», «История культуры и искусств») способствует 

формированию  системы представлений о закономерностях развития истории 

искусства и культуры, основных этапах формирования культурно-

художественной среды, основных фактах и исторических персоналиях, 

оказавших влияние на формирование истории  и теории музыки. Готовность 

обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им учебных 

курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение дисциплины 

«История и теория музыки» подготавливает студентов к более углубленному 

изучению других  дисциплин профессионального цикла, расширению 



кругозора.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основные этапы  развития истории музыки; исторические пути 

развития  мирового музыкального искусства с древности до настоящего 

времени; основные принципы и подходы к изучению истории и теории 

музыки; выдающихся композиторов и исполнителей, стили, направления и 

жанры музыки, наиболее яркие и значительные произведения музыкального 

искусства. 

УМЕТЬ: оценивать достижения  мировой музыкальной культуры на 

основе знания исторического контекста; анализировать музыкальные 

произведения. 

ВЛАДЕТЬ: творческим разбором отдельных музыкальных произведений; 

средствами анализа мирового музыкальной культуры. 

Краткое содержание дисциплины. 

Музыка Древнего мира и Средневековья. Музыка эпохи Возрождения. 

Музыка XVII-XIII вв. Венская классическая школа музыки. Зарубежная 

музыка XIX в. Музыка России XIX в. Зарубежная музыка конца XIX – начала 

XX вв. Музыка России  конца XIX – начала XX вв. Зарубежная музыка XX в. 

Музыка России XX в. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний по дисциплине: зачет в 6 семестре. 

Б.3.1.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История 

мирового театра» 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «История мирового театра» - 

последовательное знакомство учащихся с важнейшими этапами театральной 

истории, зарождением, становлением и развитием национальных театров с 

древнейших времен до наших дней. Знакомясь с основными эпохами развития 

западноевропейского театра, его основными жанрами, методами и стилями 

театрального творчества, обучающиеся получают возможность 

систематического освоения драматургического и сценического искусства, дать 

глубокое и объективное представление о происхождении зарубежного 

театрального искусства и этапах его развития.  

Задача: изучение истории мирового театра, творчества драматургов, 

актеров, режиссеров,  деятелей сцены мирового значения в разные 

исторические периоды театрального искусства 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «История мирового театра» относится к профессиональному 

циклу дисциплин (базовой части). Тесная связь дисциплины «История 

мирового театра» с другими учебными дисциплинами  профессионального 

цикла («История русского театра», «История и теория музыки», «История 

кинематографа», «История культуры и искусств») способствует 

формированию  системы представлений о закономерностях развития истории 

искусства и культуры, основных этапах формирования культурно-



художественной среды, основных фактах и исторических персоналиях, 

оказавших влияние на формирование истории  мирового театра. Готовность 

обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им учебных 

курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение дисциплины 

«История мирового театра» подготавливает студентов к более углубленному 

изучению других  дисциплин профессионального цикла, прохождению 

практик в рамках учебной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основные этапы (эпохи, стили развития мирового театра); 

исторические пути развития  национальных театров; основные принципы и 

подходы к изучению истории мирового театра; исторические факты и имена, 

связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, 

включая современные. 

УМЕТЬ: оценивать достижения художественной культуры на основе 

знания исторического контекста; анализировать произведения 

драматургической литературы; разбираться в театральных жанрах, 

направлениях, школах сценического искусства; оценивать значение 

творчества актеров, режиссеров, деятелей сцены определенного 

исторического периода. 

ВЛАДЕТЬ: творческим разбором отдельных драматических 

произведений, актерских и режиссерских работ; средствами анализа 

драматургического текста. 

Краткое содержание дисциплины. 

Театр античности. Театральные формы в древнерусской культуре. 

Дальнейшее развитие театральных форм в Европе и России. Эпоха 

средневековья, взаимоотношения с религией. Русский народный театр. 

Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения. Литература  

Ренессанса. Театр XVII – XVIII  веков  в  Европе  и  России.  Возникновение 

русского профессионального театра. Взаимодействие художественных 

культур. Классицизм. Эстетические идеи  Просвещения в литературе и 

театре. Зарождение сентиментализма. Предромантические тенденции в 

театре на рубеже XVIII–XIX веков. Театр XIX века. Смена стилей и 

направлений (романтизм, реализм, символизм). Специфика развития 

русского искусства. «Золотой век» русского искусства. Русский роман и 

сцена. Рождение «новой драмы». Формирование режиссерского театра. 

Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в 

русском и европейском театре XX веке. Многообразие (различие и 

общность идей) эстетических направлений. Театр – драма – роман и 

режиссура XX века. Жанры и формы театра. Театр и изобразительные 

искусства. Кино и его место в развитии искусства XX века. Театр  и  музыка.  

Музыкальный  театр  (опера,  балет,  оперетта, мюзикл). Основные этапы, 

тенденции развития. Современные  формы  развития театра  в  России  и  за  

рубежом. Основные театральные идеи в России и на Западе на рубеже XX 

и XXI веков.  Запад и Восток как проблема развития литературы и театра. 



Информационная революция, компьютеризация, их роль в развитии 

театрального искусства. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 

Б.3.1.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «История 

русского театра» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История русского театра» является 

последовательное знакомство учащихся с важнейшими этапами театральной 

истории, зарождением, становлением и развитием национального театра с 

древнейших времен до наших дней. 

Задачами дисциплины являются: сформировать представление о 

неразрывной связи театрального искусства с другими видами человеческого 

творчества; познакомить студента как с наиболее значительными 

произведениями драматургии, так и с творчеством ее выдающихся 

интерпретаторов: актеров, режиссеров, художников сцены; предоставить 

возможность сравнения современного состояния театрального искусства с 

достижениями его блистательной истории.  

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «История русского театра» относится к профессиональному 

циклу дисциплин (базовой части). Тесная связь дисциплины «История 

русского театра» с другими учебными дисциплинами  профессионального 

цикла («История мирового театра», «История и теория музыки», «История 

кинематографа», «История культуры и искусств») способствует 

формированию  системы представлений о закономерностях развития истории 

искусства и культуры, основных этапах формирования культурно-

художественной среды, основных фактах и исторических персоналиях, 

оказавших влияние на формирование истории  русского театра. Готовность 

обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им учебных 

курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение дисциплины 

«История русского театра» подготавливает студентов к более углубленному 

изучению других  дисциплин профессионального цикла, прохождению 

практик в рамках учебной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основные этапы (эпохи, стили развития русского театра); 

исторические факты и имена, связанные с формированием русских театров,  

созданием конкретных спектаклей, музыкальных и кинопроизведений, 

включая современные; классическую и современную драматургию. 

УМЕТЬ: оценивать достижения художественной культуры на основе 

знания исторического контекста; анализировать произведения 

драматургической литературы; разбираться в театральных жанрах, 

направлениях, школах сценического искусства; оценивать значение 

творчества актеров, режиссеров, деятелей сцены определенного 

исторического периода. 



ВЛАДЕТЬ: творческим разбором отдельных драматических 

произведений, актерских и режиссерских работ; средствами анализа 

драматургического текста. 

Краткое содержание дисциплины. 

Народные истоки русского театра. Магия подражания и изображения в 

древних ритуальных действах (сюжет, ряжение, диалог). Переход 

религиозных праздников в народные праздничные игрища. Скоморохи: 

придворные, оседлые и странствующие, борьба церкви против скоморошьих 

игр (ХVI–XVIII). Зачатки русского церковного театра (XV-XVIII). 

Организация первого придворного театра в селе Преображенском при дворе 

царя Алексея Михайловича (1672-1676 гг.). Репертуар придворного театра. 

Первые исполнители. Художественно-декорационное оформление. Роль 

первого придворного театра в становлении театрального искусства в России. 

Зарождение школьного театра в 80–90-ые годы ХVII века. Школьные театры 

духовных училищ. Драматургия  Симеона Полоцкого. Россия в первой 

половине XVIII века. Возникновение русского профессионального театра. 

Взаимодействие художественных культур. Классицизм в русском театральном 

искусстве. Развитие жанра трагедии. Эстетические идеи  Просвещения в 

литературе и театре. Творчество Д.Фонвизина. Театр XIX века. Смена стилей 

и направлений (романтизм, реализм, символизм). Специфика развития 

русского искусства. «Золотой век» русского искусства. Драматургия  А. 

Грибоедова, А.Пушкина, Ю.Лермонтова, Н.Гоголя. Островский – создатель 

русского национального театра. Жанровые новаторства в русской 

драматургии XIX в. Рождение «новой драмы». Театральные традиции и 

новаторство Чехова. Формирование режиссерского театра. 

Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в 

русском театре XX веке. Многообразие (различие и общность идей) 

эстетических направлений. Театр – драма – роман и режиссура XX века. 

Жанры и формы театра. Театр и изобразительные искусства. Кино и его 

место в развитии искусства XX века. 

Театр  и  музыка.  Музыкальный  театр  (опера,  балет,  оперетта, мюзикл). 

Основные этапы, тенденции развития. Современные  формы  развития театра  

в  России. Основные театральные идеи в России на рубеже XX и XXI веков.   

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний по дисциплине: экзамен в 6 семестре. 

Б.3.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «История 

культуры и искусств» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

системы представлений о закономерностях развития истории искусства и 

культуры, основных этапах формирования культурно-художественной среды, 

основных фактах и исторических персоналиях, оказавших влияние на 

формирование истории искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «История культуры и искусств» относится к циклу 



профессиональных дисциплин (базовой (общепрофессиональной части) и 

предназначена для овладения студентами системой теоретических знаний и 

представлений об истории культуры и искусства как о неотъемлемом базисе 

для бакалавра гуманитарного профиля. Дисциплина является одним из 

основных курсов, закладывающих фундамент научно-гуманистического 

мировоззрения и формирующим целостную картину мира. 

Содержание дисциплины логически связано с содержанием дисциплин 

«История», «Философия», «Культурология», «История и теория визуальных 

искусств», и служит основой для освоения дисциплины «История мировых 

цивилизаций», «История и теория музыки», «История мирового театра», 

«История русского театра», «История моды», «История кинематографа».  

В курсе «История культуры и искусств» формируется ряд значимых 

компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки 

выпускников. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основные этапы развития истории культуры и искусства, 

хронологические рамки отдельных периодов, ключевых персоналий и 

созданные ими произведения; основные принципы и подходы к изучению 

истории искусства; 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в стилистических особенностях 

произведений искусства; грамотно проводить сравнительный анализ 

произведений в контексте культурно-исторической среды. 

Краткое содержание дисциплины 

Общее представление об истории культуры и искусства. Первобытное 

искусство. Искусство Древнего Египта. Искусство Передней Азии. Искусство 

Эгейского мира. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. 

Раннехристианское искусство. Искусство Византии. Искусство Западной 

Европы раннего средневековья. Искусство Западной Европы зрелого 

средневековья. Искусство Италии эпохи Возрождения. Искусство Северного 

Возрождения. Западноевропейское искусство XVII – XVIII веков – барокко и 

классицизм. Искусство Италии и Франции XVII – XVIII веков. Искусство 

Нидерландов, Испании и Англии XVII – XVIII веков. Западноевропейское 

искусство XIX века. Западноевропейское искусство рубежа XIX-XX веков. 

Основные течения в европейском искусстве 1 пол. XX века Основные 

течения в европейском искусстве 2 пол. XX века Древнерусская архитектура. 

Древнерусская икона и фреска. Русское искусство XVIII века. Русское 

искусство 1 пол. XIX века. Русское искусство 2 пол. XIX века. Русское 

искусство рубежа XIX – нач. XX веков. 

На освоение дисциплины отведено – 7 зач. ед., 252 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 1 семестре, экзамен во 2 

семестре. 

Б.3.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины «История моды» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История моды» является формирование у 



будущих фотографов системы представлений о закономерностях развития 

истории моды, об эстетике форм и конструкций костюма в историческом 

аспекте под определённым углом зрения, а также о зарождении и развитии 

fashion-фотографии.   

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление об истории моды как о науке; познакомить студентов с 

основными понятиями истории моды; дать необходимые знания в области 

истории развития форм костюма, моды, стилей и fashion-фотографии. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «История моды» относится к циклу профессиональных 

дисциплин (базовой (общепрофессиональной части). Тесная связь 

дисциплины «История моды» с другими учебными дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического цикла («История», 

«Культурология»), профессионального цикла («История и теория музыки и 

театра», «История культуры и искусств») способствует формированию  

системы   представлений о культурно-историческом фоне моды и его связи с 

произведениями искусства, развивает  системное понимание культуры моды 

как системы. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «История моды» подготавливает студентов к более 

углубленному изучению других  дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практик в рамках учебной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основные этапы развития истории моды, особенности формы 

конструкции костюма разных эпох и народов, цветовую гамму и 

орнаментацию тканей, эстетический идеал красоты, историю развития моды; 

основные принципы и подходы к изучению истории моды, историю развития 

fashion-фотографии. 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях форм конструкции 

костюма разных эпох и народов; грамотно через графический рисунок 

передавать образное содержание костюма; применять знания в 

профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками грамотного анализа произведений искусства в 

контексте поставленных задач, в совокупности с культурно-исторической 

средой; основными принципами развития моды применительно как к 

крупным стилевым эпохам, так и к творчеству конкретных мастеров. 

Краткое содержание дисциплины. 

История зарождения костюма. Костюм Древнего Египта. Костюм Ассиро-

Вавилонии и Персии. Одежда скифов. Костюм Востока. Античный костюм. 

Византийский костюм. Костюм европейского средневековья. Костюм эпохи 

Возрождения. Западноевропейский костюм XVII в., XVIII в..  Костюм XIX в. 

Костюм XX в. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 ак. часов.  



Форма итогового контроля знаний по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

Б.3.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины «История 

кинематографа» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История кинематографа» является 

получение студентами необходимых знаний по истории кинематографа с 

момента его зарождения до наших дней.  

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление об истории кинематографа как о науке; познакомить студентов 

с основными понятиями истории кинематографа; научить оперировать 

основным понятийным аппаратом, используемым при анализе произведений 

кинематографа. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «История кинематографа» относится к циклу 

профессиональных дисциплин (базовой (общепрофессиональной части). 

Тесная связь дисциплины «История кинематографа» с другими учебными 

дисциплинами  профессионального цикла («История и теория визуальных 

искусств», «История и теория музыки и театра», «История культуры и 

искусств») способствует формированию  системы представлений о 

закономерностях развития истории кинематографа, основных этапах 

формирования культурно-художественной среды, основных фактах и 

исторических персоналиях, оказавших влияние на формирование истории  

кинематографа. Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит 

от освоения им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основные этапы развития кинематографа; исторические факты и 

имена, связанные с формированием кинематографа, созданием конкретных 

фильмов, включая современные. 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях произведений 

кинематографа разных жанров и стран; грамотно определять характеристики, 

отличающие жанровое кино. 

ВЛАДЕТЬ: навыками  анализа произведений кинематографа в контексте 

поставленных задач, проводить параллели и аналогии, рассматривать 

произведения кинематографа в совокупности с культурно-исторической 

средой, выявлять характерные принципы развития кинематографа 

применительно  как к крупным стилевым эпохам, так и к творчеству 

конкретных мастеров. 

Краткое содержание дисциплины. 

 Рождение кинематографа. Эпоха немого кино. Приход звука. Дальнейший 

технический прогресс в кино. Технические особенности кинематографа. Так 

называемый «эффект 25-го кадра».  Цифровой кинематограф. 

Художественное и документальное кино. Жанры игрового кино. 

Короткометражное кино. Документальное кино. Образовательные фильмы. 

Советское и российское документальное кино. Кинематографические школы. 



Независимое американское кино. Английское кино. Французское кино. 

Итальянское кино. Немецкое кино. Новые кинематографические школы. 

Советское кино.  Кинофестивали и кинопремии. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

Б.3.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в 

гуманитарные науки» 

Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является знакомство студента со 

сферой гуманитарных наук, формирование способности понимать сущность 

и значение гуманитарных наук в современном мире, использовать основные 

методы этих наук при решении профессиональных и научно-

исследовательских задач. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Введение в гуманитарные науки» относится к 

профессиональному циклу  (базовой части)  ФГОС  ВПО по направлению 

подготовки «Искусство и гуманитарные науки». 

Содержание дисциплины логически связано с содержанием дисциплин 

«Философия», «История». 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: место гуманитарных наук в системе научных знаний, их 

особенности, связь с искусством и роль в современном мире;   

УМЕТЬ: работать с различными источниками, на которых основаны 

гуманитарные науки; находить примеры их влияния на искусство;  

ВЛАДЕТЬ: основными приемами анализа и целостного подхода при  

создании и изучении произведений искусства; знаниями основных 

гуманитарных проблем современного общества. 

Краткое содержание  дисциплины 

Наука как форма познавательной деятельности человека. Появление 

научных знаний, характерные черты научного познания. Научные традиции и 

научные революции. Появление и развитие гуманитарных наук. Становление 

и особенности  гуманитарных наук. Системы классификации. Источники и 

исследования по проблемам гуманитарного знания. Особенности 

современного этапа развития гуманитарных наук. Классические и 

современные гуманитарные науки. Классические формы гуманитарного 

знания: философия, история, филология. Философская и культурная 

антропология. Аксиология. Акмеология. Гуманитарные науки и искусство. 

Философия и искусство. История  и искусство. Филология, ее роль в 

познании человека  и искусство. 

На освоение дисциплины отведено  - 2 зач. ед., 72 ак. часа. 

Форма итогового контроля знаний: зачет в 1 семестре. 

Б.3.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины «История 

мировых цивилизаций» 



Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать основные понятия, концепции, проблемные 

вопросы, содержание важнейших событий в области мировых цивилизаций и 

их последствий для развития исторического процесса. 

Задача курса – сформировать у студентов навыки анализа 

цивилизационного процесса, а также обобщить исторические события, 

происходящие в мировых цивилизациях. 

Место дисциплины в структуре  ООП ВПО 

Дисциплина История мировых цивилизаций относится к 

профессиональному циклу  (базовой части)  ФГОС  ВПО по направлению 

подготовки «Искусство и гуманитарные науки» и является логическим 

продолжением таких дисциплин как «История», «Культурология». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ: содержание, структуру, функции теории цивилизации как науки; 

культурно-историческую школу цивилизационных исследований; концепцию 

цивилизации как сети отношений; основные положения цивилизационной 

теории; общую характеристику мировых цивилизаций. 

УМЕТЬ: анализировать исторические формы цивилизаций; обобщать и 

осмысливать причины становления и упадка цивилизаций; определять общие 

критерии и тенденции развития теории цивилизации; 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа причин и особенностей сложения 

цивилизаций; использования этих знаний в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

 Становление теории цивилизаций. Категория «цивилизация», ее 

понимание мыслителями различных концепций. Концепции 

основоположников цивилизационной теории: основные положения 

концепции Н. Данилевского, основные положения концепции О. Шпенглера, 

основные положения концепции П. Сорокина. Дальнейшее развитие теории 

цивилизаций (М. Перри, Дж. Фондер Муль, Ш. Эйзенштадт, Р. Рейдфилд, 

М. Сингер, В. Каволис и др.). Основные положения общей теории 

цивилизаций. Цивилизация и общество. Религия, государство и развитие 

цивилизации. Динамика цивилизаций. Цивилизационные изменения по 

А. Тойнби. Цивилизационный рост и упадок по теории этногенеза 

Л. Гумилева. Основные концепции подъема и крушения цивилизаций. 

Классификация цивилизаций. Дихотомная классификация Запад-Восток. 

Принципы классификации цивилизаций. Концепции культурной 

самобытности и их критика. Цивилизация, геополитика и война. Западная 

цивилизация. Исламская цивилизация. Индийская, китайская и буддийская 

цивилизации. Латиноамериканская цивилизация. Цивилизационные 

проблемы модернизации. Взаимодействие цивилизаций, глобализация и 

миросистемная теория. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 часов.    

Форма итогового контроля знаний: экзамен в 3 семестре.   

Б.3.1.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Логика и 



методология гуманитарных наук» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является: раскрытие сути гуманитарных 

наук, их  места среди  других наук, формирование представления о методах 

научной работы, особенностях научного мышления, об основных положениях 

логики и философии науки, о науке как социальном институте, о проблемах 

развития науки в современном мире. 

 Задачами изучения дисциплины являются: изучение специфики методов 

гуманитарных наук, ознакомление студентов с основными понятиями логики 

и методологии, овладение понятийным аппаратом в сфере логики и 

методологии науки, формирование представлений о наиболее значительных 

достижениях современных наук. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина ««Логика и методология гуманитарных наук» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением  

содержания дисциплин  «Философия», «История», «Культурология». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные понятия логики и методологии, методы гуманитарного 

познания, взаимосвязь и отличия гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. 

УМЕТЬ: обосновывать необходимость выбора определенных методов в 

гуманитарном познании, ориентироваться в существующих 

общеметодологических подходах, решать исследовательские проблемы с 

помощью логики и методологии гуманитарных наук. 

ВЛАДЕТЬ: понятийным аппаратом в области логики и методологии 

гуманитарных наук, навыками практического использования методов 

гуманитарных наук. 

Краткое содержание дисциплины 

Значение логики в гуманитарном познании. Методология гуманитарных 

наук.  Методы гуманитарных наук. Диалектические методы в гуманитарных 

науках. Уровни познания. Теория в гуманитарных науках. Эмпирические 

методы в гуманитарных науках. Индукция и дедукция. Аналогии. Язык 

исследователя в сфере гуманитарных наук. Проблемы интеграции наук.  

Современные достижения в сфере гуманитарных исследований. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач. ед., 72 ак. часа.    

Форма итогового контроля знаний: зачет в 7 семестре. 

Б.3.1.9. Аннотация к программе учебной дисциплины «Введение в 

филологию» 
Цель и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины - дать общие сведения о современной 

филологии: ее особенностях, истории, объектах, методологии; заложить 

мировоззренческие основы для осмысления отдельных отраслей филологии 

как компонентов целого; познакомить с общими особенностями научного 



исследования в области филологии: базовыми принципами, логикой и 

методами научного исследования; продемонстрировать пути применения 

полученных знаний и умений в процессе теоретической и практической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Введение в филологию» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. Дисциплина 

направлена на развитие общепредметных, общеинтеллектуальных умений, на 

саморазвитие. Она способствует формированию таких 

общеинтеллектуальных умений и навыков, как обобщение, анализ, синтез, 

классифицирование, оценивание, абстрагирование, моделирование, 

выдвижение гипотез, формулирование проблем, рефлексия. Готовность 

обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им учебных 

курсов гуманитарного, социального, экономического и профессионального 

циклов в рамках программ данной ООП («Правоведение», «История», 

«Экономика», «Русский язык и культура речи» и другие), а также изученных 

курсов математическогои естественнонаучного цикла в структуре ООП. 

Краткое содержание дисциплины. 

Филология как область науки. Проблема определения филологии и пути 

ее решения в истории филологии и ее современном состоянии. Современная 

филология как совокупность научных дисциплин, изучающих язык и 

созданные посредством языка тексты, как выражение культуры человечества. 

Филологические науки и дисциплины. 

Из истории филологии. Истоки европейской филологической традиции. 

Филология как «грамматическое искусство». Роль древнегреческой риторики 

и поэтики в возникновении филологического знания. Древневосточная 

филологическая традиция (Древний Китай, Древняя Индия), ее роль в 

возникновении и первоначальном развитии филологии. 

История филологии в сер. Х1Х – сер. ХХ вв. как история борьбы двух 

тенденций: к интеграции и дифференциации научного филологического 

знания. Письменный текст - исходная реальность и объект филологических 

наук. Углубление дифференциации внутри наук о языке и литературе.  

60-70-ые г.г. ХХ в. как начало этапа «новейшей», или современной, 

филологии. Нарастание интегративных процессов в филологических науках. 

Вовлечение в сферу филологических исследований разного типа текстов – 

устных, нехудожественных, «необразцовых»; печатные и компьютерные 

тексты. Признание человека субъектом и объектом филологических наук. 

Теория современной филологии. Важнейшие объекты филологии как 

основа содержательного единства филологических наук. Язык как объект 

филологии.  Естественный человеческий язык: язык как система (Ф. Де 

Соссюр) и как «духовная энергия народа», «дух народа» (В. Гумбольдт). 

Слово и предложение - основные единицы языка. Риторика. Филологическая 

герменевтика. Филологическая теория коммуникации как интегративная 

филологическая дисциплина.  Текст как исходная реальность и объект 

филологии. Филология в современном обществе. Филология как область 



гуманитарных наук. Классификация филологических наук. Филологические 

науки: языкознание, литературоведение, фольклористика; 

общефилологические дисциплины: гуманитарная семиотика, риторика, 

филологическая герменевтика, теория текста; вспомогательные дисциплины: 

текстология, источниковедение, археография, палеография и др. 

Междисциплинарные сферы в филологии (стилистика, поэтика и др.).  

Статус филологии в современном мире. Филология – основа «науки… и 

всей человеческой культуры» (Д.С. Лихачев). Связи филологических наук с 

другими – гуманитарными, негуманитарными. Филология и коммуникативно-

речевая практика. Значение филологии для осмысления истории и 

современного состояния человека и общества.  

Филология как социальный институт. Важнейшие научно-

исследовательские учреждения филологического профиля (академические, 

вузовские, отраслевые). Крупнейшие научные библиотеки, архивы, 

хранилища и др. Филологические издания и их виды: научная и учебная 

литература; энциклопедические и лексикографические; периодические 

издания. Интернет-издания. Международные и отечественные научные 

проекты в области филологии. Специфика коммуникации в филологических 

науках.  

Филология в современном образовательном пространстве России. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач. ед., 72 ак. часа. 

Форма итогового контроля знаний: зачет в 4 семестре. 

Б.3.1.10. Аннотация к программе учебной дисциплины «Анализ 

специальных текстов» 
Цель и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины - формирование целостного знания о тексте как 

лингвистическом феномене и  навыков комплексного лингвистического 

анализа текста. 

Задачи дисциплины: создать представление о новейших российских и 

зарубежных теориях в области изучения текста и его категорий; 

сформировать понятие об основных текстовых категориях с учетом 

различных точек зрения, бытующих в современной науке; создать 

представление о способах подачи информации в тексте; сформировать 

навыки анализа различных типов текстов; углубить знания о возможных 

реализациях системных потенций языковых единиц в тексте. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Анализ специальных текстов» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. Дисциплина  

интегрирует и углубляет знания студентов, полученные при изучении 

лингвистических дисциплин. Содержание программы и отбор материала 

реализует естественную взаимосвязь лингвистических и 

литературоведческих курсов.  

Отбор материала диктуется необходимостью обращения к разным типам 

классических и современных текстов – художественным и 

нехудожественным, монологическим и диалогическим. Практическая 



направленность курса способствует выработке навыков комплексного 

лингвистического анализа текста. 

Анализ текста  требует привлечения самых разных наук – от психологии, 

этнографии, истории, мифологии, библиологии до теории информации и 

теории чисел.  

Краткое содержание дисциплины 

Специфика анализа текста как раздела языкознания и учебного предмета. 

Проблематика и задачи анализа текста. Соотношение лингвистического и 

других видов анализа текста. Функциональные характеристики как частный 

случай лингвистической характеристики текста. Соотношение эстетических и 

лингвистических характеристик текста. Текст как объект анализа. Общее и 

различное в понимании текста исследователями. Основные признаки текста и  

текстообразующие факторы. Современное состояние теории текста. 

Синтаксический и надсинтаксический подход к изучению текста. Разработка 

вопросов лингвистического анализа текста в советской и зарубежной 

лингвистике 60-х - 80-х гг. Информативность текста. Виды текстовой 

информации. Информативность как основная текстовая категория. Уровни 

информации текста. Фактуальная информация. Концептуальная информация, 

ее особенности. Модальность текста как информативная категория. Способы 

ее выражения. Связь смысловой сложности текста с возможностью разных 

уровней читательского восприятия. Понятие пресуппозиции. Возможность 

несовпадения авторской интенции и восприятия адресата. Подтекст как 

лингвистическое явление. Эксплицитные и имплицитные средства 

выражения подтекста. Модальность и подтекст. Основные текстовые 

категории. Различные подходы к выделению основных текстовых категорий. 

Связность текста на различных уровнях языковой структуры. Соотношение 

понятий цельности, связности, интеграции текста. Соотношение категорий 

интеграции и когезии. Способы текстовой интеграции. Категория членимости 

во взаимосвязи с категорией интеграции. Единицы членимости текста: 

высказывание, фрагмент текста, сложное синтаксическое целое, абзац. Типы 

членения теста. Функционально-смысловые и функционально-

стилистические типы текстов.Тематическая и коммуникативная заданность 

текста. Способы отражения действительности в тексте. Функционально-

стилистические характеристики текста. Функционально-смысловые типы 

речи и их соотношение с композиционно-смысловыми типами. 

Монологические и диалогические разновидности текста. Специфика 

художественного текста как объекта лингвистического анализа. 

Функциональная и структурная специфика языка художественной 

литературы. Специфика категории информативности в художественном 

тексте. Средства вертикальной семантической связности и цельность 

художественного текста. Понятие ассоциативно-вербальной сети. Подтекст в 

художественном произведении. Образ автора как композиционно-

стилистический центр художественного текста. Текстообразующая роль 

образных средств. Жанровая специфика художественных текстов. 

Основные понятия: тип текста, текстообразующие факторы, текстовая 



категория, информативность, фактуальная информация, концептуальная 

информация, подтекст, модальность, связность текста, цельность текста, 

интеграция текста, членимость. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач. ед., 72 ак. часа. 

Форма итогового контроля знаний: зачет в 4 семестре. 

Б.3.1.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Практикум по 

русскому языку» 

Цель и задачи дисциплины 

В основе изучения курса – систематизация и корректировка знаний в 

области русского правописания; создание лингвистической базы для  

языкового анализа, подготовка к углубленному изучению речеведческих и 

лингвистических дисциплин. Содержательное наполнение предлагаемой 

программы обусловлено практическим характером курса и включенностью 

его в ряд  общелингвистических дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

«Практикум по русскому языку» относится к профессиональному циклу  

дисциплин (базовой  части). Необходимыми условиями для освоения 

дисциплины являются знания, полученные в школе в процессе изучения 

дисциплины «Русский язык». 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В процессе изучения курса студент должен: 

ЗНАТЬ: устойчивые орфографические  навыки на базе обобщения и 

теоретического осмысления знаний, полученных в школе; 

УМЕТЬ: сознательно освоить культуру письма; 

ВЛАДЕТЬ: базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

восприятия и осмысления последующих курсов в блоке лингвистических 

дисциплин; навыками сознательной оценки письменного текста с точки 

зрения действующих норм правописания. 

Краткое содержание дисциплины 

 Введение. Пунктуация в простом предложении. 

На освоение дисциплины отведено – 5 зач. ед., 180 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 3семестре, зачет с оценкой в 

4 семестре. 

Б.3.1.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Логика» 
Цель и задачи дисциплины 

Курс логики имеет своей целью изложить основы этой науки, представить 

логику не только как теоретическую дисциплину, но и очертить круг 

практических и познавательных задач, которые могут быть решены с ее 

использованием.  

Задачи дисциплины – научить студентов логично мыслить на основе 

сознательного применения законов и форм мышления, способствовать 

выработке умения грамотно формулировать свои мысли, аргументированно 

обосновывать высказанное утверждение.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Логика» относится к базовой (общепрофессиональной) 



части профессионального цикла. Она логически связана с дисциплиной 

гуманитарного,  социального и экономического цикла «Философия», так как 

в процессе изучения философии формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на формирование культуры мышления, 

способности к анализу и синтезу. 

Дисциплина «Логика» изучает не конкретное содержание 

действительности, а мысли о ней, их структуру, то, что является общим для 

мыслей данного типа независимо от их конкретного содержания.  Поэтому 

при изучении логики, важно понять сущность процесса мышления, 

специфическое содержание форм и законов, нужно уметь формализовать 

конкретные рассуждения, уметь оперировать получаемыми формулами и 

схемами. Все это и составляет основную цель изучения логики, которая 

сводится к приобретению навыков осознанного применения логических 

правил и законов к реальному процессу  мышления. 

Принципы и закономерности  логического мышления, представленные в 

курсе логики, лежат в основе всех изучаемых студентами дисциплин без 

исключения, а также в основе правильного мышления человека в целом. 

Базовые знания, которыми должен обладать студент после изучения 

дисциплины «Логика» призваны способствовать освоению дисциплин, 

направленных на формирование профессиональных знаний и умений. 

 Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: процесс познания как процесс отражения действительности в 

сознании человека; основные логические формы; основные черты 

правильного мышления; сущность основных логических законов. 

УМЕТЬ: различать формы мышления; соблюдать требования законов 

логики; записывать высказывания  с использованием логической символики; 

доказывать истинность формулы высказываний; применять основные 

логические законы на практике. 

ВЛАДЕТЬ: культурой критического мышления; способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; навыками аргументации, ведения дискуссии; методами 

установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет логики. Логика формальная, математическая (символическая), 

диалектическая. Логическая форма - понятие.  Отношения между понятиями. 

Логические операции с понятиями. Простые суждения. Сложные суждения. 

Общая характеристика умозаключений. Дедуктивные умозаключения. 

Недедуктивные умозаключения. Законы логики.  

На освоение дисциплины отведено – 2 зач. ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 5 семестре. 

Б.3.1.13 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика» 

     Цель и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина "Профессиональная этика" - обязательная 



дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех 

направлений первого уровня высшего профессионального образования 

(бакалавриата). 

Основной целью образования по дисциплине «Профессиональная этика» 

является:  сформировать профессионально-этические компетенции будущего 

специалиста; дать представление об этике, как категории философии; 

проследить путь становления и развития этики как науки; выявить связь с 

другими науками; раскрыть сущность понятия «профессиональная этика», 

формы проявления профессиональной этики; теоретически  обосновать и 

практически показать специфику «работы»  профессиональной этики.  

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) 

являются: приобретение представления о современной концепции 

профессиональной этики; овладение: знаниями нравственных принципов  

профессиональной деятельности; спецификой применения норм этики в 

отдельных сферах    профессиональной деятельности; формирование 

представления об оптимальной модели принятия этического решения; 

формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций; формирование умения вести аргументированную  

дискуссию по проблемам  с точки зрения профессиональной этики; 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к профессиональному 

циклу (базовой части) дисциплин.   

Содержание дисциплины является логически связано с содержанием 

таких дисциплин как «Философия», «Социология»  и помогает  освоению 

дисциплин социально-гуманитарного и профессионального циклов. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: историю становления  развития этики, как науки, определение 

морали и нравственности, как категорий этики, сущность понятия 

«профессиональная этика», пути развития профессиональной этики в  

современном обществе; формы проявления профессиональной этики, 

понятие этикета, его роль в  профессиональной деятельности, основные 

этические правила, нормы и требования делового и межличностного  этикета, 

в соответствии с которыми строить свое поведение и взаимоотношения в 

профессиональной деятельности; 

УМЕТЬ: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях,  руководствоваться 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества в поведении; 

обращаться к проблемам профессионального самосознания, самовоспитания, 

самоконтроля; регулировать своё поведение, взаимоотношения с коллегами и 

партнерами. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями оценивания своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали, навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами и партнерами в соответствии с нормами 



этикета, навыками анализа социально значимых проблем и процессов с точки 

зрения этических ценностей и норм. 

Краткое содержание дисциплины 
Этика как наука. Ее предмет, структура и место в системе гуманитарных 

наук. Принципы и методы этического анализа социальных явлений.  Функции 

этики, ее роль в духовной жизни общества. Этические регулятивы и 

специфика их влияния на поведение и ценностно-мировоззренческие 

ориентации людей. Этика и духовно-нравственные проблемы обновления 

общества. Разновидности этических теорий, их сущность, специфика и роль 

в нравственном воспитании людей. Предпосылки возникновения этики как 

науки. Этические учения Востока (Китай, Индия), Древней Греции и Рима 

(Платон, Эпикур, Аристотель). Этика эпохи Средневековья и эпохи 

Возрождения. Этика периода зарождения капитализма и французских 

просветителей XVIII века. Этические взгляды представителей немецкой 

классической философии (Кант, Гегель, Фейербах). Этические воззрения 

русских философов (А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Федоров, Вл. Соловьев, 

П. Флоренский, Н. Бердяев и др.). Категории этики, их генезис и специфика. 

Этические категории как отражение существенных сторон нравственной 

жизни общества. Опыт построения системы этических категорий: критерии, 

принципы, подходы. Соотносительный характер категорий этики как 

отражение противоречивости общества. Характеристика основных категорий 

этики: добро и зло, честь и бесчестье, благо, счастье, милосердие, смысл 

жизни и др., их аксиологический аспект. Мораль как явление духовно-

практической жизни. Мораль и нравственность. Сущность и структура 

морали, закономерности ее функционирования и развития. Связь морали с 

экономикой, политикой, правом, наукой, религией и др. Единство 

нормативной, ценностно-оценочной и регулятивной функций морали. 

Диалектика общечеловеческого, классового и национального в морали. 

Сущее и должное – центральная проблема нравственности, причины и 

условия их рассогласования. Понятие ценности и оценки в философии. 

Особенности моральных ценностей. Иерархия и содержание нравственных 

ценностей. Диалектика общественного и личного интересов  и их влияние на 

формирование ценностных ориентаций. Динамика нравственных ценностей, 

их детерминации и современные тенденции развития. Деятельность 

специалиста как нравственная ценность и долг. Специфика и структура 

ценностей специалиста. Смена приоритетов в системе нравственных 

ценностей. Пути формирования социально полезных нравственных 

ориентаций. Сущность нравственных отношений, их место и роль в системе 

общественных отношений. Специфика нравственных отношений в трудовом 

коллективе. Понятие профессиональной этики. Предмет изучения. Качества 

профессиональной морали. Кодексы профессиональной этики. Понятие о 

корпоративной культуре. Цели и ценности общения. Типичные нравственные 

проблемы, возникающие в трудовом коллективе, их причины и пути 

разрешения. Моральный климат коллектива как важный фактор его 

дееспособности. История возникновения понятия «этикет». Правила этикета 



в корпоративной культуре. Приветствия. Представления. Обращения. 

Субординация. Визитные карточки. Деловые подарки. Сувениры. Понятие 

«имидж». Этикет в культуре внешности. Одежда для мужчин. Одежда для 

женщин. Аксессуары. Салонная одежда. Невербальные средства общения.   

   На освоение дисциплины отведено – 2 зач. ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 1 семестре. 

Б.3.1.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

менеджмента» 

 Цели и задачи дисциплины  

Обеспечение глубоких теоретических знаний науки управления, изучение 

современных методов, форм и технологий управления трудовыми 

коллективами, способов предвидения изменений в стратегических зонах 

управления организаций в современных условиях рыночной экономики, в 

условиях неопределенности изменений во внешней среде, а также 

высококвалифицированная практико-ориентированная подготовка 

обучающихся в сфере социального управления. 

Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Одной 

из характерных черт изучения основ  менеджмента является их 

междисциплинарный характер. Успешное изучение данной дисциплины 

предполагает предварительное ознакомление с такими предметами, как 

«Экономика», «Профессиональная этика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

ЗНАТЬ: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; 

основные бизнес-процессы в организации; виды управленческих решений и 

методы их принятия; типы организационной культуры и методы ее 

формирования; основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

УМЕТЬ: ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; анализировать коммуникационные процессы 

в организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность; 

ВЛАДЕТЬ: методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы менеджмента как науки. Внутренняя и внешняя 

среда организации. Организационные структуры управления. Разработка 

управленческого решения. Командообразование в системе менеджмента. 

Эффективность менеджмента. 



       На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен в 6 семестре. 

Б.3.1.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

академического рисунка» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение  закономерностей строения 

формы предмета, методических последовательностей изображения, а также 

художественно-выразительных возможностей рисовальных материалов 

(карандаша, угля, сангины и т. д.). 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Основы академического рисунка» относится к 

профессиональному циклу дисциплин (базовой (общепрофессиональной) 

части). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 

основ композиции, построения простых предметов; умение правильно  

компоновать предметы в листе; владение основными графическими 

техниками. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: особенности работы  различными графическими материалами; 

основы композиции; теорию света и цвета; теорию теней; основы построения 

геометрических предметов; основы перспективы; 

 УМЕТЬ: изображать объекты предметного мира; правильно передавать 

свет и тень; работать в разных графических техниках; создавать композиции 

различной степени сложности; 

ВЛАДЕТЬ: методами изобразительного языка академического рисунка;  

приемами выполнения работ в материале. 

      Краткое содержание дисциплины 

Принципы выполнения рисунка с натуры. Основы компоновки предметов 

в формате. Натюрморт. Зарисовка композиционных набросков, перенос 

рисунка с наброска  на лист. Знакомство с  основными понятиями светотени, 

штриховка. Компоновка предметов натюрморта в формате, их положение на 

плоскости и положение относительно друг друга. Построение формы, 

геометрическое построение предметов, компоновка предметов в формате. 

Простые бытовые натюрморты. Формат А3. Тренировка глазомера, 

определение линии горизонта, построение предметов. Линия горизонта, 

точка схода, картинная плоскость. Длительный рисунок многофигурных 

натюрмортов. Компоновка многофигурной композиции в  формате, 

построение,  тоновое решение. Точная проработка.  Формат А2.  Построение 

простых геометрических фигур с разным характером формы: куб, цилиндр, 

пирамида, шар. Рисование тел вращения. Построение геометрических фигур, 

составление геометрической композиции. Врезка одного предмета в другой, 

выявление конструктивных особенностей разных фигур. Конструктивный,  

линейный рисунок гипсовых геометрических тел в угловой и фронтальной 

перспективе. Перспективное построение различных форм на основе куба. 

Построение и компоновка геометрических форм в формате. Закон света и 



теней. Построение геометрических тел и бытовых предметов на основе 

геометрических форм. Проработка света и теней. Формат А2.  Продолжение 

работы над постановкой. Проработка света и теней. Работа с драпировкой. 

Точная прорисовка деталей. Знакомство с  пластической анатомией. 

Построение формы.  Анализ формы и пропорциональных отношений.  

Завершение  работы  над  рисунком фрагмента гипсовой головы, проработка 

света и теней. Декоративное решение натюрморта из бытовых предметов и 

геометрических  тел. Формат А2. Принципы выполнения рисунка с натуры. 

Основы компоновки предметов в формате. Зарисовка композиционных 

набросков, перенос рисунка с наброска на лист. Компоновка предметов 

натюрморта в заданном формате, их положение на плоскости и положение 

относительно друг друга. Сравнительный анализ предметов различных по 

характеру, форме, тону и фактур. Передача разницы с помощью материала. 

Построение обрубовки черепа и обрубовки головы по Гудону, геометрическое 

построение плоскостей, образующих общую форму. Рисунки с различных 

ракурсов для понимания всего объема головы.  Длительный рисунок 

гипсовой головы. Точная проработка пропорций и тона. 

Основы пропорций человеческой фигуры. Быстрые и длительные зарисовки 

людей в различных позах. Длительный рисунок многофигурных натюрмортов. 

Компоновка многофигурной композиции в  формате, построение,  тоновое 

решение. Точная проработка. Сравнительный анализ разных по характеру 

предметов, отображение различий при помощи материала и штриховки. 

Построение предметов на нескольких уровнях с учетом перспективы. Формат 

А2. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: зачеты в 2, 3 семестре. 

Б.3.1.16 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Фотожурналистика» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Фотожурналистика» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о форме и 

содержании профессии фотожурналиста, ее истории,  а также изучение ее 

основных жанров и возможность использовать свои профессиональные 

навыки при отображении различных сторон современной общественной 

жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Фотожурналистика» относится к профессиональному циклу 

дисциплин (базовой (общепрофессиональной) части). 

Тесная связь дисциплины «Фотожурналистика» с другими учебными 

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла 

(«История», «Культурология»),  профессионального цикла («Композиция», 

«Общий курс фотографии», «Техника и технология фотосъемки») 

способствует формированию  системы   представлений о форме и 

содержании фотожурналистики, раскрывается её палитра жанров, виды и 

типологические признаки жанров. 



Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Фотожурналистика» подготавливает студентов к более 

углубленному изучению других  дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практик в рамках учебной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: содержание и форму фотожурналистики; жанровую структуру 

фотожурналистики; типологические признаки и виды жанров; 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях форм и структурах 

фотожурналистики; грамотно  передавать образное содержание в 

зависимости от выбранного вида жанра фотожурналистики. 

ВЛАДЕТЬ: навыками различных форм фотожурналистики; пониманием 

жанровых особенностей различных форм фотожурналистики. 

 Краткое содержание дисциплины. 

Содержание и форма фотожурналистики.  Жанровая структура 

фотожурналистики. Типологические признаки и виды жанров. Фотозаметка. 

Разновидности фотозаметок и формы их подачи. Фоторепортаж. Развитие 

жанра. Назначение и особенности жанра. Фотозарисовка. Истоки жанра. 

Жанровые особенности фотозарисовки. Разновидности фотозарисовок. 

Фотокорреспонденция. Развитие жанра. Жанровые особенности 

фотокорреспонденции. Разновидности фотокорреспонденций. Фотоочерк. 

Развитие жанра. Назначение и особенности жанра. Разновидности 

фотоочерка. Фотомонтаж. Из истории фотомонтажа. Жанровые особенности 

фотомонтажа. Разновидности фотомонтажа. Портретные фотоизображения. 

Фотосерия. Особенности фотосерии. 

На освоение дисциплины отведено – 5 зач.ед., 180 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен в 5 семестре. 

Б.3.1.17 Аннотация программы учебной дисциплины «Общий курс 

фотографии» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов к выполнению своих профессиональных обязанностей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Общий курс фотографии» относится к профессиональному 

циклу дисциплин (базовой части). 

Данная дисциплина логически связана с другими дисциплинами 

профессионального цикла («Композиция», «Техника и технология 

фотосъемки»). 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: виды, устройство и принципы работы фотокамер; принципы 

получения фотографического изображения; основные принципы фотосъемки; 

виды и строение светочувствительных фотоматериалов и их свойства; 



технологии фотографических процессов; виды и принципы работы 

фотоаппаратуры для осуществления фотосъемки; 

      УМЕТЬ: определять экспонометрические и иные параметры съемки; 

контролировать качество выполняемых работ. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в конкретных 

практических ситуациях фотографической деятельности; навыками 

организации съемочного процесса; методами постановочной, репортажной 

съемки с искусственным и естественным светом. 

      Краткое содержание дисциплины 
Вводная лекция. Демонстрация и анализ портфолио студентов. История 

технического развития фототехники. Строение фотокамер и принципы работы 

различных видов фотокамер. Основные экспозиционные параметры и 

управление ими. Цветовая температура и баланс белого: понятия и методы 

управления ими. Оптическая система зеркального фотоаппарата. Строение 

объективов. Основные параметры объективов зеркальных камер. Строение 

датчика изображения. Типы матриц. Принципы формирования цифрового 

изображения. Форматы файлов. Разрешение изображения. Свойства света. 

Естественное и искусственное освещение. Принципы работы с естественным 

и искусственным освещением. Осветительное оборудование: виды и 

принципы работы. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен в 1 семестре. 

Б.3.1.18 Аннотация программы учебной дисциплины «Фотопроект» 

 Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Фотопроект» является формирование у 

будущих фотографов творческого подхода к работе  и грамотной 

визуализации определенной идеи, темы, сюжета, посредством съемки серии 

фотографий, повествующей о чем-либо сквозь призму творческого видения 

фотографа, системы представлений о форме и содержании фотопроекта,  

основные характеристики при отображении различных сторон современной 

общественной жизни. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о фотопроекте как о науке; познакомить студентов с 

основными понятиями фотопроекта; дать необходимые знания в области 

истории развития форм фотопроекта. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Фотопроект» относится к профессиональному циклу 

дисциплин (базовой части). 

Тесная связь дисциплины «Фотопроект» с другими учебными 

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла,  

профессионального цикла («Композиция», «Общий курс фотографии», 

«Техника и технология фотосъемки», «Фотожурналистика») способствует 

формированию  системы   представлений о форме и содержании 

фотопроекта. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 



им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Фотопроект» подготавливает студентов к более углубленному 

изучению других  дисциплин профессионального цикла, прохождению 

практик в рамках учебной программы, подготовке к дипломному проекту.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: содержание и формы фотопроекта; способы подхода к работе. 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях форм и структурах 

фотопроекта; грамотно  передавать образное содержание в зависимости от 

выбранного идеи и творческого подхода. 

ВЛАДЕТЬ:  навыками работы с различными формами фотопроекта; 

пониманием творческих особенностей различных форм фотопроектов. 

Краткое содержание дисциплины. 

Студийная фотосъемка с одним источником освещения. Студийная 

фотосъемка с различными видами источников света (импульсный и 

постоянный). Практическое использование рисующего, заполняющего и 

контрового света. Работа в съемочном павильоне. Тонкости установки 

освещения при съемке предметов с фактурной поверхностью. Световые 

схемы: установка и разбор схемы «Светлый ключ», установка и разбор схемы 

«Тёмный ключ», практические съемки. Фотосъемка на пленере: нюансы при 

выборе выдержки, диафрагмы и чувствительности в условиях естественного 

освещения. Творческая фотосъемка с использованием мультимедийных 

технологий. Самостоятельная работа с моделью в студии под контролем 

преподавателя. Фотографическая идея отдельной фотографии и серии. 

Съемки в сложных условиях освещения. Съёмка против света, с контровым 

светом. Съемка со вспышкой. Технические и композиционные особенности 

архитектурной съемки: объективы, перспектива, эмоциональное состояние, 

крупность плана и точки съемки. Анализ фотографий. Создание серии 

фотографий. Жанровая фотография. Репортаж. Технические и 

композиционные особенности в жанровой фотографии и при 

фотографировании динамичных сюжетов (спорта). 

На освоение дисциплины отведено – 20 зач. ед., 720 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 6 семестре, 

экзамены в 7, 8 семестрах. 

Б.3.1.19 Аннотация программы учебной дисциплины «Проблемы 

современного искусства» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Проблемы современного искусства» 

являются:     последовательное знакомство студентов с важнейшими этапами 

современного искусства, зарождением, становлением и развитием 

национальных школ современного искусства, что дает возможность 

формирования системы понимания современного искусства, глубокое и 

объективное представление о происхождении современного искусства и 

этапах его развития.  

    Задачами дисциплины являются: приобретение знаний и навыков в 



области основ дисциплины; овладение основными понятиями дисциплины;  

создание представления  о правилах пользования полученными знаниями для 

анализа творческих работ.   

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Проблемы современного искусства» относится к 

профессиональному циклу дисциплин (базовой части). 

Тесная связь дисциплины «Проблемы современного искусства» с другими 

учебными дисциплинами общеобразовательного и профессионального 

циклов способствует формированию  навыков применения теоретических 

знаний в конкретных практических ситуациях профессиональной 

деятельности; что обеспечивает высокий теоретический и практический 

уровень подготовки бакалавров. Готовность обучающегося к освоению 

дисциплины зависит от освоения им учебных курсов гуманитарного, 

социального и экономического и общеобразовательного циклов  в структуре 

ООП. Освоение дисциплины «Проблемы современного искусства» 

подготавливает студентов к более углубленному изучению других  дисциплин 

профессионального цикла, прохождению практик в рамках учебной 

программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные этапы развития современного искусства; социальные 

функции современного искусства; особенности русского искусства последних 

десятилетий. 

УМЕТЬ: правильно пользоваться полученными знаниями для анализа 

творческих работ; понимать  трансформации в искусстве, вызванные сменой 

и взаимовлиянием основных направлений в мировой культуре: модернизма и 

постмодернизма; понимать специфику современного изобразительного 

искусства и новых направлений медийных искусств (видеоарт, медиаарт, 

сетевое искусство и пр.), место актуального искусства в контексте мирового 

художественного процесса; 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в конкретных 

практических ситуациях профессиональной деятельности; основами анализа 

произведений искусства, позволяющими выявлять его документальную, 

художественную, материальную ценность. 

Краткое содержание дисциплины. 

Экскурс в мир современного искусства. Появление термина «современное 

искусство». От модернизма к постмодернизму. Абстрактный экспрессионизм 

нью-йоркской школы (Джексон Поллок, Барнетт Ньюман, Марк Ротко) и 

европейская «информель» (Жан Дюбюффе, Волс и Жан Фотрие). Поглощение 

модернизма: трансформация абстрактной картины (Р. Раушенберг, Дж. 

Джонс, Фрэнк Стелла, Лючио Фонтана, Альберто Бурри Отто Пиене), 

«международный синий» Ива Кляйна. Середина XX века: от образа к 

имиджу. Стратегии «выживания» и «ухода»: «новые реалисты», 

американский поп-арт, кинетическое искусство, оп-арт, минимализм, 

концептуализм. 1970-е годы: феминизм, перформанс, видео, боди-арт, 



радикальное искусство. Постмодернизм 1980-х.  Неоэкспрессионизм. 

 Картины виртуальной реальности: видеоарт 1980-х годов. Искусство в 

ситуации глобализации. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 ак. часов.  

      Форма итогового контроля знаний:  экзамен в 3  семестре. 

Б.3.1.20 Аннотация программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Цель и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех 

направлений первого уровня высшего профессионального образования 

(бакалавриата). 

   Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является: формирование профессиональной культуры 

безопасности,  под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

   Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) 

являются: приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека; овладение приемами рационализации 

жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного 

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; формирование: культуры безопасности, экологического сознания и 

риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; культуры профессиональной 

безопасности, способностей для идентифицикации опасности и оценивания 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности; готовности 

применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; мотивации и 

способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; способностей к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности; способностей для 

аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу (базовой (общепрофессиональной) части. 

Содержание дисциплины включает изучение окружающей человека среды 

обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние 

человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и 



деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 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, правила техники безопасности и 

пожарной безопасности;  

УМЕТЬ: действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, 

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; 

ВЛАДЕТЬ: основными методами защиты производственного персонала и 

населения, спасения культурных ценностей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и основными мерами по ликвидации 

их последствий, способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

Краткое содержание дисциплины 

Характерные системы "человек - среда обитания". Взаимодействие 

человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды 

опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Понятие 

техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Виды, 

источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Воздействие основных негативных факторов на человека. Основные 

принципы защиты от опасностей.  Взаимосвязь условий жизнедеятельности 

со здоровьем и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и 

создания опасных ситуаций. Эргономические основы безопасности. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и  

объектов экономики по потенциальной опасности.  Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие, и методические подходы к оценке. 

На освоение дисциплины отведено –2 зач. ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре. 

Б.3.2 Вариативная часть 

Б.3.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Композиция» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Композиция» является освоение 

теоретических и практических основ композиции. Базовые знания, 



полученные в процессе изучения предмета, являются основой для создания 

гармоничной художественной формы, художественного образа, выражения 

содержания, смысла, сути произведения.  

Задачами дисциплины являются формирование у студентов общего 

представления об основах композиции как о науке; знакомство студентов с 

теоретическими и практическими основами композиции; анализ 

художественных произведений мастеров с целью изучения их творческого 

наследия. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

 Дисциплина «Композиция» относится к профессиональному циклу 

(вариативной) части. Данная дисциплина является логически связана с 

освоением дисциплин «Основы академического рисунка»,  «История и 

теория визуальных искусств». 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Композиция»  подготавливает студентов к более углубленному 

изучению других  дисциплин профессионального цикла, прохождению 

практик в рамках учебной программы.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основы композиционных законов и правил; типологию 

композиционных средств и их взаимодействие; теоретические основы 

компоновки объектов на плоскости; способы трансформации плоского листа; 

цвет и цветовую гармонию; использование различных графических 

материалов и техник для создания художественно-графических образов; 

основные типы композиции; принципы художественного анализа 

композиции; законы формирования художественного образа. 

УМЕТЬ: образно мыслить и транслировать образы в графические формы; 

мыслить конструктивно, создавая индивидуальный образ; анализировать 

художественные произведения мастеров с целью изучения их творческого 

наследия; 
    ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками компьютерной графики в освоении 

законов композиции; грамотно  использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

  Краткое содержание дисциплины. 

Художественный образ. Знаково-символическое и предметно-

пространственное изображение. Средства выражения художественного 

образа. Форма. Цвет. Фактура. Точка, линия, пятно. Восприятие формы на 

плоскости. Основные законы, понятия, типы и средства в композиции. 

Освоение материала с помощью основных геометрических фигур. 

Организация композиции. Законы композиции. Равновесие. Единство и 

соподчинение. Композиционный центр.  Средства гармонизации композиции. 

Ритм. Контраст, нюанс, тождество. Пропорции.  Масштаб. Виды композиции. 

Фронтальная композиция.  Объемная композиция. Глубинно-

пространственная композиция. Ритм и движение. Компоновка. Конструкция. 



Фотографическая композиция. Живая композиция. Подготовка и выполнение 

композиционной серии работ на основе полученных знаний.   

На освоение дисциплины отведено – 5 зач.ед., 180 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 1 семестре, экзамен 

во 2 семестре. 

Б.3.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Техника и 

технология фотосъемки» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Техника и технология фотосъемки» 

является теоретическая и практическая подготовка студентов к выполнению 

своих профессиональных обязанностей. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Композиция» относится к профессиональному циклу 

(вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Техника и технология 

фотосъемки» с другими профессиональными дисциплинами («Композиция», 

«Постановочная съемка», «Репортажная фотография» и др.) способствует 

формированию  системы   представлений о форме и содержании дисциплины.  

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Техника и технология фотосъемки» подготавливает студентов к 

более углубленному изучению других  дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практик в рамках учебной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: особенности и методику фотосъемки различных жанров (видов); 

законы фотокомпозиции; технологию постановки освещения в 

фотопавильоне и вне фотопавильона; виды и принципы работы 

осветительных приборов; принципы подбора фотоаппаратуры и 

фотооборудования для фотосъемки различных жанров (видов); психологию 

общения с потребителями услуг в области фотографии. 

УМЕТЬ: выбрать технику и технологию фотосъемки в зависимости от 

жанра (вида) фотографии; выбирать точку съемки по высоте, направлению, в 

зависимости от освещения при фотографировании вне павильона; 

компоновать кадр в соответствии с законами композиции; работать со светом: 

анализировать освещение и устанавливать свет в зависимости от вида 

съемки; выполнять студийную и/или выездную фотосъемку для портфолио 

заказчика, формировать портфолио, и выполнять техническую и 

художественную подготовку перед выводом на печать. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в конкретных 

практических ситуациях фотографической деятельности; навыками 

организации съемочного процесса; методами постановочной, репортажной 

съемки со студийным и естественным светом. 

Краткое содержание дисциплины. 

Принципы работы фотоаппаратуры, студийного оборудования и основные 

понятия фотографии. Устройство и методология работы основных типов 



фотоаппаратов. Строение узкоформатной зеркальной однообъективной 

камеры. Строение датчика изображения. Принципы формирования 

цифрового изображения. Форматы цифровых фотографий. Особенности 

строения объективов. Фокусное расстояние объектива, светосильность, 

минимальная дистанция фокусировки. Способы фокусировки. Понятие 

экспозиции. Выдержка, диафрагма, светочувствительность. Экспонометр. 

Режимы замера экспозиции. Динамический диапазон. Гистограмма. Тоновая 

шкала. Цветовая температура. Баланс белого. Светочувствительность. 

Цифровой шум. Съемка со студийным и естественным освещением в студии. 

Особенности свето-теневого рисунка естественного освещения и основных 

светорассеивающих насадок в предметной съемке, портретов, пейзажей, 

архитектуры. Приемы, позволяющие передать форму, объем и фактуру 

снимаемых объектов. Источники света для разных видов съемки 

(постановочный и репортажный методы съемки). Приемы передачи 

пространства на плоскости. Съемка с естественным освещением. Особенности 

свето-теневого рисунка естественного света в съемке предметов, портретов, 

пейзажей, архитектуры, интерьеров. Солнечный свет и особенности 

естественного освещения в зависимости от времени суток и географического 

положения места съемки. Приемы, позволяющие передать форму, объем и 

фактуру объектов при съемке с естественным освещением репортажным 

способом. Композиционные приемы передачи пространства на плоскости. 

Особенности репортажного и постановочного методов съемки при 

естественном освещении. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет во 2 семестре. 

 Б.3.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Принципы 

работы в студии» 

    Цели и задачи дисциплины 

    Целью освоения дисциплины «Принципы работы в студии» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов к выполнению своих 

профессиональных обязанностей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО:   

Дисциплина «Принципы работы в студии» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 

«Принципы работы  в студии» с другими профессиональными 

дисциплинами: «Общий курс фотографии», «Композиция» способствует 

формированию  системы   представлений о форме и содержании дисциплины.  

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им 

учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Принципы работы в студии» подготавливает студентов к более 

углубленному изучению других  дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практик в рамках учебной программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: законы фотокомпозиции; технологию постановки освещения в 



фотопавильоне; виды и принципы работы осветительных приборов; 

принципы подбора фотоаппаратуры и фотооборудования для фотосъемки; 

психологию общения с моделью. 

УМЕТЬ: выбрать технику и технологию фотосъемки; компоновать кадр в 

соответствии с законами композиции; работать со светом: анализировать 

освещение и устанавливать свет; выполнять студийную фотосъемку для 

портфолио заказчика, формировать портфолио, и выполнять техническую и 

художественную подготовку перед выводом на печать. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в конкретных 

практических ситуациях фотографической деятельности; навыками 

организации съемочного процесса. 

    Краткое содержание дисциплины. 

Принципы работы фотоаппаратуры, студийного оборудования и основные 

понятия фотографии. Устройство и методология работы основных типов 

фотоаппаратов. Строение узкоформатной зеркальной однообъективной 

камеры. Строение датчика изображения. Принципы формирования 

цифрового изображения. Форматы цифровых фотографий. Особенности 

строения объективов. Фокусное расстояние объектива, светосильность, 

минимальная дистанция фокусировки. Способы фокусировки. Понятие 

экспозиции. Выдержка, диафрагма, светочувствительность. Экспонометр. 

Режимы замера экспозиции. Динамический диапазон. Гистограмма. Тоновая 

шкала. Цветовая температура. Баланс белого. Светочувствительность. 

Цифровой шум. Съемка со студийным  освещением в студии. Особенности 

основных светорассеивающих насадок в предметной съемке, съемка 

портретов. Приемы, позволяющие передать форму, объем и фактуру 

снимаемых объектов. Источники света.   Приемы передачи пространства на 

плоскости. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 ак. часов. 

Форма итогового контроля знаний: зачет во 2 семестре. 

Б.3.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Постановочная 

съемка» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Постановочная съемка» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о форме и 

содержании постановочной съемки. Практический курс с упором на 

самостоятельную работу под руководством опытного фотографа. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о работе фотографа как художника; познакомить студентов с 

основными психологическими  приемами работы  с людьми; дать 

необходимые знания в области постановочной съемки. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО:   

Дисциплина «Постановочная съемка» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Постановочная 

съемка» с другими учебными дисциплинами  профессионального цикла 

(«Композиция», «Общий курс фотографии», «Техника и технология 



фотосъемки») способствует формированию  системы   представлений о 

форме и содержании дисциплины. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Постановочная съемка» подготавливает студентов к более 

углубленному изучению других  дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практик в рамках учебной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ:  основные законы композиции; основы психологии восприятия 

изображения; оборудование фотостудии и необходимые для работы 

аксессуары; ракурсы в фотографии; технику и технологию фотосъемки. 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях света, в зависимости 

от источника и предназначения; грамотно анализировать внешность человека; 

грамотно  передавать образное содержание в зависимости от выбранного 

вида съемки и стиля. 

ВЛАДЕТЬ: навыками различных форм съемки; пониманием  

особенностей и нюансов различных форм съемки; анализом роли предметов 

в создании необходимого образа; способом съемки с одним источником света 

и другими креативными способами освещения. 

   Краткое содержание дисциплины. 

 Анализ внешности. Способы исправления особенностей и недостатков 

внешности. Основы композиции. Формы и линии. Цвет и свет. Знаковая  

система снимка. Психология поз и их использование в фотографии. Поза и 

композиция. Некоторые особенности восприятия различных композиционных 

приемов. Краткая характеристика различных поз. Психология жестов и их 

использование в фотографии. Взгляд и его значение  в фотографии. Наклон 

головы. Руки – зеркало души. Пальцы рук. Плечи – термометр чувств. 

Положение ног и стоп. Расположение опоры относительно модели. Жесты, 

выражающие положительные эмоции, психологические состояния и черты 

характера. Жесты, выражающие отрицательные эмоции, психологические 

состояния и черты характера. Жесты, выражающие другие эмоции, 

психологические состояния и черты характера. Особенности съемки при 

различных ситуациях. Фотосъемка в путешествиях. Съемка торжеств. 

Фотосъемка детей. Фотосъемка пожилых людей. Фотография и другие виды 

искусства.   

На освоение дисциплины отведено – 10 зач.ед., 5360 ак. часов. 

Форма итогового контроля знаний: экзамены в 3, 4,  семестрах. 

Б.3.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Предметная 

фотография» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Предметная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о форме и 

содержании предметной съемки. Практический курс с упором на 

самостоятельную работу под руководством опытного фотографа. 



Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о работе фотографа как художника; познакомить студентов с 

основными техническими приемами работы; дать необходимые знания в 

области предметной фотографии. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

 Дисциплина «Предметная фотография» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части.  Тесная связь дисциплины 

«Предметная фотография» с другими учебными дисциплинами  

профессионального цикла («Композиция», «Общий курс фотографии», 

«Техника и технология фотосъемки») способствует формированию  системы   

представлений о форме и содержании дисциплины. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Предметная фотография» подготавливает студентов к более 

углубленному изучению других  дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практик в рамках учебной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основные законы зрительного восприятия, правила композиции; 

основы психологии восприятия изображения; оборудование фотостудии: 

основные виды источников света, светоформирующие насадки, применяемые 

аксессуары и принадлежности; особенности экспонометрии в предметной 

съемке; особенности техники и технологии фотосъемки предметов. 

УМЕТЬ: ориентироваться в особенностях освещения в зависимости от 

типов и видов осветительного оборудования; видеть предметный мир в 

разнообразных ракурсах; грамотно  передавать образное содержание в 

зависимости от выбранного вида  и  целей съемки. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования  различных технических приемов и 

методов съемки; пониманием  особенностей и нюансов различных форм 

съемки; анализом особенностей предметов в создании необходимого образа; 

средствами выразительности предметной фотографии; разнообразными 

способами съемки с применением необходимого технического оборудования. 

Краткое содержание дисциплины. 

Предметная фотография как самостоятельный жанр. Предметная 

фотография с коммерческой точки зрения. Предметная съемка в зависимости 

от целей использования ее результатов (технический каталог, буклет, реклама, 

имиджевая реклама и т.д.). Композиция как средство отображения динамики 

в предметной фотографии. Технические приемы работы с разными видами 

света и типами светоформирующих насадок. Эксперименты и креативность в 

области предметной фотографии. Технические характеристики и 

возможности использования разных типов осветительных приборов. 

Особенности используемой в предметной съемке фотоаппаратов и 

объективов. Настройка фотоаппаратов и объективов  в зависимости от целей 

съемки. 

 На освоение дисциплины отведено – 10 зач.ед., 360 ак. часов. 



Форма итогового контроля знаний: экзамен в 3, 4,  семестрах. 

Б.3.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Компьютерная 

обработка фотографий» 

Цели и задачи дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины «Компьютерная обработка фотографий» 

является формирование у будущих фотографов системы представлений  о 

работе в Adobe Photoshop, Light Room, интерфейсе программ, описание   

инструментов и команд, используемых при обработке фотоизображений. 

Полученные знания помогут будущим фотографам редактировать 

изображения с использованием полученных знаний. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о технологиях компьютерной обработки  фотографий как о 

науке; познакомить студентов с основными технологиями компьютерной 

обработки фотографий; дать необходимые знания в области компьютерной 

обработки фотографий для дальнейшего использования в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Компьютерная обработка фотографий» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. «Компьютерная обработка 

фотографий» является дисциплиной, формирующей фундаментальные 

профессиональные навыки выпускника. Данная дисциплина является 

логическим продолжением дисциплин профессионального цикла, таких как 

«Техника и технология фотосъемки», «Постановочная съемка», «предметная 

фотография» и проч.; ее результатом является изучение общего процесса 

создания фотографического изображения с целью дальнейшего применения 

его в практической и проектной деятельности.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основы компьютерных технологий в фотографии; основные 

принципы работы в Adobe PhotoShop, Light Room; основы предпечатной 

подготовки фотографий. 

УМЕТЬ: обрабатывать фотографии и создавать коллажи в программах 

Adobe PhotoShop, Light Room; находить быстрые пути в обработке 

фотографии для достижения поставленных целей; пользоваться всеми 

инструментами и возможностями программ Adobe PhotoShop, Light Room. 

ВЛАДЕТЬ: собственными компьютерными приемами в обработке 

фотографий и создании коллажей. 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятие растровой графики, основы интерфейса программы.  Растровая 

графика, пиксели, разрешение изображения. Палитры, рабочая среда. 

Представление цветовых систем RGB, CMYK, Lab, GrayScale. Форматы 

файлов и их использование. Работа с инструментами. Инструменты 

рисовальной группы. Инструменты кадрирования и выделения. Инструменты 

векторной группы. Палитра цветов. Настройка фотографий, работа с цветом и 

тоном в изображении. Классическая настройка RGB фотографий в 



программе. Тон и цвет в фотографии. Настройка фотографий через Lab 

каналы. Палитра коррекции и корректировочные слои. Группа инструментов 

«Выделение». Выделение через палитру инструментов. Выделение через 

главное меню программы. Быстрая маска. Уточнение краев в выделенной 

области и вывод её на новый слой.  Работа со слоями и со слой-масками.  

Основной принцип работы в слоях. Работа в слой-масках. Работа с 

отрывочными слоями и корректирующими слоями. Работа с группой 

векторных инструментов и со шрифтами. Понятие векторной графики. 

Шрифт. Понятие RAW изображения и работа с ним в программе. Создание 

HDR фотографий с помощью программы и дальнейшая обработка. 

Фильтры и дополнительные возможности программы. Работа с фильтрами 

в программе. Основные настройки программы, настройки палитр и 

дополнительные возможности. 

На освоение дисциплины отведено –   20 зач. ед., 720 ак. часов. 

Форма итогового контроля знаний: зачеты в 3, 5 семестрах, экзамены в 

4, 6 семестрах. 

Б.3.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Аналоговая 

фотография» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Аналоговая фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о форме и 

содержании аналоговой фотографии. Практический курс с упором на 

самостоятельную работу под руководством преподавателя - опытного 

фотографа. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление об аналоговой фотографии; познакомить студентов с 

техническими аспектами аналоговой фотографии; дать необходимые знания в 

области аналоговой фотографии. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

 Дисциплина «Аналоговая фотография» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Аналоговая 

фотография» с другими учебными дисциплинами  профессионального цикла 

(«Композиция», «Общий курс фотографии», «Техника и технология 

фотосъемки») способствует формированию  системы   представлений о 

форме и содержании дисциплины. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Аналоговая фотография» подготавливает студентов к более 

углубленному изучению других  дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практик в рамках учебной программы.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: технические аспекты фотосъемки на черно-белую пленку; основы 

экспонометрии; оборудование фотостудии и необходимые для работы 

аксессуары; основные типы пленок и химреактивы для черно-белых пленок; 



технику и технологию фотосъемки. 

УМЕТЬ: пользоваться пленочными фотокамерами; проявлять черно-

белые пленки; грамотно применять фильтры при съемке; грамотно  

передавать образное содержание в зависимости от выбранного вида съемки и 

стиля. 

ВЛАДЕТЬ: навыками различных форм съемки; пониманием  

особенностей и нюансов различных форм съемки; техническими приемами  

проекционной печати; методами получения цветного изображения. 

Краткое содержание дисциплины. 

Аналоговая фотография. Пленочные фотокамеры. Технические аспекты 

фотосъемки на черно-белую пленку. Основы экспонометрии. Типы пленки: 

(негативная, слайдовая, черно-белая, redscale). Применение фильтров при 

съемке, особенности экспозиции. Современные фотоматериалы: Черно-белые 

фотопленки, их разновидности и характеристики. Химреактивы для черно-

белых пленок. Процесс проявки черно-белых пленок. Влияние проявки на 

конечный результат. Кросс, Push и Pull процессы. Технические приемы 

проекционной печати. Взаимодействие тональных масс. Тональное единство. 

Роль паспарту. Цветная фотография. Методы получения цветного 

изображения. Анализ фотоизображений. 

       На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 

Б.3.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Репортажная 

фотография» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Репортажная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений об 

особенностях репортажного жанра фотографии, получение знаний, 

необходимых для работы репортажным фотографом. Данная дисциплина 

является теоретико-практическим курсом с упором на самостоятельную 

работу под руководством опытного фотографа. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о жанре репортажной фотографии; познакомить студентов с 

техническими аспектами репортажной фотографии; представить студентам 

лучшие образцы репортажной фотографии российских и зарубежных 

авторов; рассказать студентам о необходимой технике безопасности при 

работе репортажным фотографом в условиях вооруженных конфликтов и 

местах массового скопления людей; познакомить студентов с ведущими 

репортажными изданиями, в которых они могут работать в дальнейшем; 

помощь студентам в выборе жанра фотографии, с которым они будут 

работать в дальнейшем. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Репортажная фотография» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Репортажная 

фотография» с другими учебными дисциплинами  профессионального цикла 

(«Композиция», «Общий курс фотографии», «Техника и технология 



фотосъемки») способствует формированию  системы   представлений о 

форме и содержании дисциплины.  

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Репортажная фотография» подготавливает студентов к более 

углубленному изучению других  дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практик в рамках учебной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: технические аспекты фотосъемки на разного рода событийных 

мероприятиях; композиционные правила репортажной фотографии; 

дополнительное фото-оборудование и необходимые для работы репортажного 

фотографа аксессуары; взаимосвязь репортажной фотографии с 

журналистикой; работы и имена выдающихся мастеров репортажной 

фотографии современности; основные издания, специализирующиеся на 

репортажной фотографии. 

УМЕТЬ: подбирать наиболее подходящие объективы с учетом цели 

съемки спортивных, культурных, общественно-политических и других 

событий; грамотно применять фильтры при съемке; грамотно  передавать 

образное содержание в зависимости от специфики события. 

ВЛАДЕТЬ: навыками различных форм съемки на репортаже; пониманием  

особенностей и нюансов различных форм съемки; необходимыми 

коммуникационными навыками для работы с участниками массовых 

мероприятий. 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятие репортажной фотографии. Основные этапы развития 

репортажной фотографии. Жанровые особенности репортажной фотографии. 

Технические особенности репортажной съемки. Составляющие репортажа. 

Взаимосвязь фотографии и журналистики. Место репортажа в новостной 

журналистике. Фотооборудование, используемое в репортажной фотографии. 

Многообразие объективов. Этические и правовые составляющие 

репортажной фотографии. Анализ работ репортажных и военных 

фотографов. Фоторепортеры Уильям Симпсон, Роджер Фентон, Мэтью Брэди, 

Джейкоб Рийс, Эрих Саломон, Роберт Капа, Альфред Эйзенштадт, Маргарет 

Бурк-Уайт, Уильям Юджин Смит. Особенности работы фотографа в местах 

вооруженных конфликтов. Отечественные мастера военной и репортажной 

фотографии: Юрий Козырев, Сергей Максимишин, Владимир Вяткин, 

Виктория Ивлева, Павел Кривцов, Анатолий Мальцев, Владимир 

Веленгурин, Дмитрий Азаров, Ляля Кузнецова, Олег Виденин, Александр 

Гронский, Александр Земляниченко. Деятельность профессиональных 

организаций: Датский союз фотографов прессы, Национальная организация 

фотографов прессы, British Press Photographers Association, Hong Kong Press 

Photographers Association, Northern Ireland Press Photographers Association, 

Pressfotografernas Klubb Sweden. Премии в области репортажной фотографии: 

ПрессФотоРоссии, World Press Photo. 



На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 ак. часов.  

Форма итогового контроля знаний по дисциплине: экзамен в 6 семестре. 

Б.3.2.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Студийная 

съемка» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Студийная съемка» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о форме и 

содержании студийной съемки. Данная дисциплина является практическим 

курсом с упором на самостоятельную работу в студии под руководством 

опытного фотографа. Проводятся в специально оборудованной фотостудии с 

необходимым набором осветительного оборудования  и всех необходимых 

аксессуаров. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о работе в фотостудии; познакомить студентов с основным 

осветительным оборудованием и необходимыми аксессуарами; дать 

необходимые знания в области студийной съемки. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Студийная съемка» относится к профессиональному циклу 

(вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Студийная съемка» с 

другими учебными дисциплинами  профессионального цикла 

(«Композиция», «Общий курс фотографии», «Техника и технология 

фотосъемки», «Постановочная съемка») способствует формированию  

системы   представлений о форме и содержании дисциплины. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Студийная съемка» подготавливает студентов к более 

углубленному изучению других  дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практик в рамках учебной программы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: оборудование фотостудии и необходимые для работы аксессуары; 

 технику и технологию фотосъемки. 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях света, в зависимости 

от источника и предназначения; грамотно  передавать образное содержание в 

зависимости от выбранного вида съемки и стиля. 

ВЛАДЕТЬ: навыками различных форм съемки; пониманием  

особенностей и нюансов различных форм съемки; способом съемки с одним 

источником света и другими креативными способами освещения. 

Краткое содержание дисциплины. 

 Оборудование фотостудии. Принципиальное  отличие  от съёмки в других 

условиях. Классическая портретная схема (на её примере будут показаны все 

источники света и их предназначение: рисующий, заполняющий, контровой, 

источник света на фон и моделирующие источники). Съёмка в высоком 

ключе. Съёмка в низком ключе. Нюансы и сложности работы в этом стиле. 

Некоторые методы устранения типичных сложностей съёмки в низком ключе. 



Съёмка с одним источником света и другие креативные способы освещения, 

все неформальные и не подпадающие под строгую классификацию способы 

работы со студийным световым оборудованием, в частности — работа с 

одним источником света.  Разбор работ учеников. 

  На освоение дисциплины отведено – 8 зач.ед., 288 ак. часов.  

 Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 6 семестре, экзамен 

в 7 семестре. 

Б.3.2.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Арт-бизнес» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Арт-бизнес» является формирование у 

будущих фотографов системы представлений о продвижении на рынок 

культурных услуг результатов творческой деятельности авторов, режиссеров, 

исполнителей и организационных усилий коллектива организации  

   Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о арт-бизнесе как о науке; познакомить студентов с основами 

деятельности специалиста арт-бизнеса; дать необходимые знания 

законодательной базы в сфере арт-индустрии и сформировать умение 

применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Арт-бизнес» относится к профессиональному циклу 

(вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Арт-бизнес» с другими 

учебными дисциплинами профессионального цикла («Основы 

менеджмента», «Право интеллектуальной собственности», «Выставочная 

деятельность» и др.) должна позволить приобрести студенту такие 

компетенции в области управления в сфере искусства, которые он мог бы 

успешно реализовать в своей профессиональной деятельности.  

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Арт-бизнес» подготавливает студентов к  прохождению 

практик в рамках учебной программы, к дипломной работе.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: место арт-бизнеса в системе современной науки об управлении и 

социально-культурной сфере; нормативно-правовые основы арт-бизнеса; 

законодательные и нормативные акты, соответствующие той, или иной 

организационной форме, в которой создана и функционирует организация; 

исторические особенности формирования и развития и современную 

ситуацию на арт-рынке Европы, США, России; важнейшие тенденции 

развития современного российского и мирового арт-рынка; особенности 

рынка современных и классических произведений искусства.  

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке; 

принимать управленческие решения в соответствие с современной 

исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и 

российском арт-рынке; осуществлять руководство проектами и программами 

в  арт-бизнесе; организовать и проводить презентационные мероприятия, 



направленные на продвижение креативных продуктов, идей в сфере 

искусства. 

ВЛАДЕТЬ: технологиями проектирования и планирования в сфере арт-

бизнеса; технологиями аккумулирования и привлечения финансовых средств 

из различных источников; технологиями маркетинга в сфере искусства. 

 Краткое содержание дисциплины. 

 История возникновения музейного пространства (музеи, пинакотеки, 

кабинеты, кунсткамеры, галереи). Современное актуальное искусство: 

понятие и характеристика. Исторические аспекты и тенденции становления 

арт-индустрии за рубежом. Персоналии:  культовые арт-диллеры, 

сформировавшие отношение к искусству, как к полноправной единице 

экономической сферы жизни, коллекционеры, художники. Этапы развития 

арт-индустрии в России. Современное состояние российского арт-рынка: 

галереи, аукционные дома, коллекционеры, критики, журналисты. 

Артистическое имя. Имя галереи, основания имени галереи. Типы имен. 

Возникновение артистического имени и переход имени в бренд. Место арт-

бизнеса в общей экономической системе. Экономические, маркетинговые и 

правовые аспекты ведения арт-бизнеса. Критерии оценки современного  

искусства. Традиции российского меценатства как идеология привлечения 

спонсорских средств для реализации арт-проектов. Арт-банкинг 

(заграничный и Российский опыты). Кто и почему покупает произведения 

искусства. Формирование цены произведения искусства. Оценка 

произведений искусства. Организация кампании по продвижению 

артистического имени (художника/ галереи/ выставки). Методология 

выставочного проектирования в точках экспозиции различных форматов. 

Эстетические принципы организации музейного и выставочного 

пространства.  

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний:  зачет в 7  семестре. 

Б.3.2.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Выставочная 

деятельность» 

 Цели и задачи дисциплины: 

   Целью освоения дисциплины «Выставочная деятельность» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о  

продвижении на рынок культурных услуг результатов творческой 

деятельности авторов¸ режиссеров, исполнителей и организационных усилий 

коллектива организации  

   Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о выставочной деятельности как о науке; познакомить 

студентов с основами выставочной деятельности; дать необходимые знания 

законодательной базы в выставочной деятельности и умению их применять 

на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Выставочная деятельность» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 



«Выставочная деятельность» с другими учебными дисциплинами 

профессионального цикла («История и теория визуальных искусств», 

«История культуры и искусства», «Арт-бизнес») должна позволить 

приобрести студенту такие компетенции в области управления в сфере 

искусства, которые он мог бы успешно реализовать в своей 

профессиональной деятельности.  

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Выставочная деятельность» подготавливает студентов к  

прохождению практик в рамках учебной программы, к дипломной работе.  

    Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: место выставочной деятельности в социально-культурной сфере; 

нормативно-правовые основы осуществления выставочной деятельности; 

исторические особенности формирования, развития и современной ситуации 

в выставочной деятельности Европы, США, России; важнейшие тенденции 

развития современной российской и мировой выставочной деятельности; 

особенности рынка современных и классических произведений искусства, 

рынка антиквариата, музыкального шоу-бизнеса и кинорынка.  

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном  выставочном 

рынке; принимать управленческие решения в соответствие с современной 

исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и 

российском выставочном рынке; осуществлять руководство проектами и 

программами в  выставочной деятельности; оформлять выставочное 

пространство. 

ВЛАДЕТЬ: технологиями проектирования и планирования в выставочной 

деятельности; технологиями аккумулирования и привлечения финансовых 

средств из различных источников; технологиями маркетинга в сфере 

искусства. 

 Краткое содержание дисциплины. 

Эстетические принципы организации музейного и выставочного 

пространства. Методология выставочного проектирования в точках 

экспозиции различных форматов. Эстетическая оценка визуальных 

произведений искусства. Переговоры и посредничество в конфликтных 

ситуациях. Экономические, маркетинговые и правовые аспекты выставочной 

деятельности. Методические аспекты работы с публикой в современной 

культурной среде. Традиции российского меценатства как идеология 

привлечения спонсорских средств для реализации  проектов выставочной 

деятельности. Фандрейзинг. Виды фандрейзинга. Этапы проведения 

фандрейзинга. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга. 

Планирование фандрейзинговой кампании.  Основания анализа 

художественных техник. Теория и практика медиа-сопровождения 

выставочной деятельности. Исторические аспекты и тенденции становления 

выставочной деятельности за рубежом. История формирования и развития 

выставочной деятельности в Европе и США. Зарождение выставочной 



деятельности в Англии в конце XVII века. Международные законодательные 

акты в сфере культуры.  Этапы развития выставочной деятельности в России. 

Современное состояние выставочной деятельности в России: галереи, 

аукционные дома, коллекционеры, критики, журналисты. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 ак. часа. 

Форма итогового контроля знаний: зачет в 7  семестре. 

Б.3.2.9 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Бильдредактирование и формирование портфолио» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Бильдредактирование и формирование 

портфолио» является формирование у будущих фотографов системы 

представлений   об искусстве создания изобразительного ряда снимков, 

монтаже фотографий. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о бильдредактировании как о науке; познакомить студентов с 

основными понятиями фотожурналистики; дать необходимые знания в 

области истории развития форм фотожурналистики. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Бильдредактирование и формирование портфолио» 

относится к профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь 

дисциплины «Бильдредактирование  и формирование портфолио» с другими 

учебными дисциплинами    профессионального цикла («Композиция», 

«Общий курс фотографии», «Техника и технология фотосъемки», 

«Фотожурналистика») способствует пониманию бильдредактирования, 

раскрытию особенностей и закономерностей данного направления 

профессиональной деятельности.   

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Бильдредактирование  и формирование портфолио» 

подготавливает студентов к более углубленному изучению других  дисциплин 

профессионального цикла, прохождению практик в рамках учебной 

программы, к бакалаврской работе.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: об основных закономерностях соединения фотографий для 

достижения гармоничности восприятия; особенности монтажа двух 

фотографий по горизонтали и по вертикали; принципы  организации и 

механизмы воздействия в экспозиционном  ряде фотографий. 

УМЕТЬ: выбрать из сотен или даже тысяч фотографий необходимые и 

совершенно точно определить их смысл; понять, чего не хватает в репортаже 

и что нужно доснять, если это возможно, или добавить из других источников; 

извлечь максимум смысла из сочетания фотографий друг с другом; находить 

нюансы изобразительных связей, которые реально скрепляют  фотографии и 

приводят их к единству; находить необходимые аналогии и контрасты, 

создавая цельное и выразительное произведение. 



ВЛАДЕТЬ: навыками оценки и анализа  материала, который 

предоставляет фотограф; пониманием фотографии, ее специфики и 

выразительных возможностей; навыками направленного поиска отношений 

между отдельными фотографиями,  для получения нового качества 

взаимодействия между ними. 

Краткое содержание дисциплины. 

Фотография и кино. Кино из фотографий. Работа бильдредактора. 

Поэтика монтажа. Слишком очевидные связи. Монтаж двух фотографий по 

вертикали. Монтаж двух фотографий по горизонтали. Монтаж трех 

фотографий. Экспозиционный ряд фотографий. Закон триптиха. От формы к 

содержанию. 

 На освоение дисциплины отведено – 7 зач.ед., 252 ак. часа.  

 Форма итогового контроля знаний по дисциплине: экзамен в 7 и 8 

семестрах. 

Б.3.2.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Коммерческая 

фотография» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Коммерческая фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о продвижении 

на рынок культурных услуг результатов творческой деятельности авторов и 

организационных усилий коллектива, а также понимание специфики работы 

в каждом из коммерческих жанров фотографии. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о функционировании фотостоков; познакомить студентов с 

правовыми аспектами деятельности коммерческого фотографа; познакомить 

студентов с особенностями работы фотобанков и частных галерей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО:   

Дисциплина «Коммерческая фотография» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 

«Коммерческая фотография» с другими учебными дисциплинами 

профессионального цикла («Выставочная деятельность», «Арт-бизнес», 

«Свадебная фотография», «Семейная фотография») должна позволить 

студенту приобрести такие компетенции в области управления в сфере 

искусства, которые он мог бы успешно реализовать в своей 

профессиональной деятельности.  

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Коммерческая фотография» подготавливает студентов к  

прохождению практик в рамках учебной программы, к дипломному проекту.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основы работы с фотобанками и требования к фотографиям, 

предъявляемые фотостоками и фотобанками; нормативно-правовые основы 

арт-бизнеса фотоискусства и их применение в профессиональной 

деятельности; исторические особенности формирования и развития, и 



современную ситуацию на арт-рынке фотографии Европы, США, России; 

важнейшие тенденции развития современного российского и мирового арт-

рынка фотоискусства; особенности работы в различных направлениях 

коммерческой фотографии: семейной, детской, свадебной.  

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке 

фотоискусства; принимать управленческие решения в соответствии с 

современной исторической и общественно-экономической ситуацией на 

мировом и российском арт-рынке фотографии; осуществлять руководство 

проектами и программами в  рамках коммерческой деятельности; 

организовать и проводить презентационные мероприятия, направленные на 

продвижение креативных продуктов, идей в сфере фотоискусства. 

     ВЛАДЕТЬ: технологиями проектирования и планирования в сфере 

менеджмента фотоискусства; технологиями аккумулирования и привлечения 

финансовых средств из различных источников; технологиями маркетинга в 

сфере фотоискусства. 

Краткое содержание дисциплины. 

Основные направления коммерческой фотографии: свадебная, детская, 

семейная фотография. Особенности работы фотографа в каждом из них. 

Эстетические принципы организации выставочного пространства. 

Взаимодействие с галереями. Особенности подготовки фотографических 

изображений к печати и последующей продаже. Подготовка фотографий к 

продажам на фотобанках. Постобработка изображений. Профессиональное 

оборудование, необходимое для коммерческой фотосъемки. Переговоры и 

посредничество в конфликтных ситуациях. Экономические, маркетинговые и 

правовые аспекты ведения арт-бизнеса. Методические аспекты работы с 

публикой в современной культурной среде. Традиции российского 

меценатства как идеология привлечения спонсорских средств для реализации 

арт-проектов. Фандрейзинг. Виды фандрейзинга. Этапы проведения 

фандрейзинга. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга. 

Планирование фандрейзинговой кампании. Основания анализа 

художественных техник. Исторические аспекты и тенденции становления 

арт-индустрии фотографии за рубежом. История формирования и развития 

арт-индустрии фотографии в Европе и США. Зарождение арт-рынка 

фотографии в Англии в конце XVII века. Международные законодательные 

акты в сфере культуры и арт-бизнеса. Этапы развития арт-индустрии  

фотографии в России. Современное состояние российского арт-рынка 

фотоискусства: галереи,  коллекционеры, критики, журналисты. 

На освоение дисциплины отведено –    7 зач.ед., 252 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 7 семестре, экзамен в 8  

семестре. 

Б.3.2.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Фотография в 

рекламе» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Фотография в рекламе» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о роли 



фотографии в рекламе и о продвижения на рынок  результатов творческой 

деятельности авторов и организационных усилий коллектива организации.  

   Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о месте фотографии в рекламе; познакомить студентов с 

отличительными особенностями рекламной фотографии; дать необходимые 

технические знания по фотосъемке рекламных материалов. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО:   

Дисциплина «Фотография в рекламе» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Фотография в 

рекламе» с другими учебными дисциплинами профессионального цикла 

(«Общий курс фотографии», «Предметная съемка», «Компьютерная 

обработка фотографий») должна позволить приобрести студенту такие 

компетенции в области рекламной фотографии, которые он мог бы успешно 

реализовать в своей профессиональной деятельности. Готовность 

обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им учебных 

курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение дисциплины 

«Фотография в рекламе» подготавливает студентов к  прохождению практик в 

рамках учебной программы, к дипломному проекту.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ:  классические элементы построения изобразительного 

пространства; основные законы зрительного восприятия, правила 

композиции; современные технические методики, используемые в 

фотографии; важнейшие тенденции развития современного российского и 

мирового рекламного рынка; особенности рынка современных и 

классических произведений фотоискусства. 

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном рынке визуальной 

рекламы; создавать коммерчески востребованные фотографические 

произведения; организовать и проводить презентационные мероприятия, 

направленные на продвижение креативных продуктов, идей с помощью 

рекламной фотографии. 

ВЛАДЕТЬ: современными техническими приемами для создания 

востребованных в рекламном бизнесе форм изображения различной 

продукции; технологиями маркетинга в сфере фотоискусства. 

Краткое содержание дисциплины.  

Использование фотографии в рекламных целях. Виды постановочной 

рекламной фотографии, - портретная, предметная фотография.  Съемка для 

каталогов. Имиджевая креативная съемка.Съемка в студии и на пленэре. 

Особенности освещения. Особенности фотосъемки предметов в зависимости 

от их характеристик (ювелирные изделия, обувь и одежда, еда, парфюмерия и 

т.д.). Работа со светом при съемке различных видов и типов рекламной 

фотографии. Техническое задание на съемку и его реализация. Подготовка 

рекламного проекта и его презентация. 

На освоение дисциплины отведено –   7 зач.ед., 252 ак. часа.  



Форма итогового контроля знаний: зачет в 7  семестре, экзамен в 8 

семестре. 

Б.3.2.11. Аннотация программы учебной дисциплины «Право 

интеллектуальной собственности» 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса является приобретение студентами теоретических 

знаний в новой для законодательства Российской Федерации области, 

связанной с гражданским оборотом интеллектуальной собственности и 

включает изучение объектного и субъектного состава права 

интеллектуальной собственности в России; международных и российских 

источников права интеллектуальной собственности, особенностей правового 

регулирования отношений в области права интеллектуальной собственности 

при создании и использовании прав на результаты творческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина  относится к профессиональному циклу дисциплин 

(вариативной части).  Содержание дисциплины является основой для 

практического применения норм авторского и патентного права дизайнерами. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание о 

месте и роли дисциплины «Право интеллектуальной собственности» в 

системе гуманитарных наук,  владение умениями и навыками активации 

правового поведения, правильного восприятия современного российского 

права. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: содержание основных положений патентного права Российской 

Федерации, порядок реализации правовых патентных  норм, разрешения 

различных споров в области патентного права; содержание основных 

положений международных конвенций в области патентного права. 

УМЕТЬ: правильно ориентироваться в правовом поле;  

ВЛАДЕТЬ: умениями и навыками при осуществлении конкретной 

практической деятельности в области патентного права; 

Краткое содержание дисциплины  
Понятие интеллектуальной собственности. Общая характеристика 

авторского права. Смежные права. Общая характеристика патентного права. 

Правовая охрана изобретений. Правовая охрана полезных моделей и 

промышленных образцов. Лицензионный договор.  Договор  об отчуждении 

исключительного права. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет в 7 семестре. 

Б.3.2.11. Аннотация программы учебной дисциплины 

«Предпринимательское право» 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель данной дисциплины - изучение студентами совокупности правовых 

норм, регламентирующих предпринимательскую деятельность, важнейших 

элементов механизма правового регулирования предпринимательской 



деятельности, а также правовых институтов государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность с целью ее правового регулирования. 

Задачи: формирование представлений о существующем законодательстве 

в сфере предпринимательских правоотношений, возникающих в Российской 

Федерации; формирование умений и навыков применения норм 

предпринимательского права в практической деятельности; изучение 

структуры предпринимательского права и других нормативно- правовых 

актов, регулирующих предпринимательские правоотношения; формирование 

умения правового анализа норм предпринимательского права и основанной 

на них деятельности государственных органов. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в профессиональный 

цикл (вариативной части) дисциплин. 

Данная дисциплина является логическим продолжением изучения 

дисциплины «Правоведение». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: предмет и метод предпринимательского права; нормативные 

акты, составляющие правовую базу предпринимательства; роль местных 

законодательных органов в регулировании предпринимательских 

отношений; значимость самостоятельной деятельности как единственного 

гаранта обучения. 

УМЕТЬ: составлять и разбираться в юридических документах, 

составляющих основу деятельности субъекта предпринимательской 

деятельности; квалифицировать нарушения в предпринимательской 

деятельности и определять меру ответственности за них. 

ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельной работы с нормативно-правовой 

литературой (кодексами, законами и пр.); совокупностью приемов, средств и 

способов, посредством которых предпринимательское право воздействует на 

общественные отношения, упорядочивая, регулируя и защищая их; 

способностью беспрепятственно осуществлять гражданские права, их 

восстанавливать и защищать; знаниями о правовых и нравственно-этических 

нормах в сфере  предпринимательской деятельности; информацией об 

особенностях региональной правовой культуры той местности, где студент 

учится, а выпускник будет работать; умением реализовывать свои права в 

области гражданско-правового регулирования общественных отношений, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; навыками 

использовать и составлять нормативные и правовые  документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины. 
Понятие, система и принципы предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права. Отношения предпринимательства и их 

правовое регулирование. Субъекты предпринимательского права. Правовое 

регулирование деятельности предпринимателя на рынке. Ответственность 

предпринимателя. Налогообложение предпринимательской деятельности. 



Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей.  

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний:зачет в 7 семестре. 

Б.3.2.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Уличная 

фотография» 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Уличная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о роли жанра 

уличной фотографии в искусстве фотографии в целом, а также развитие 

художественного вкуса для работы в этом жанре. 

   Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о месте уличной фотографии в системе всех жанров 

фотографии; познакомить студентов с историей уличной фотографии и 

творчеством основоположников жанра; дать необходимые технические 

знания по уличной фотосъемке; формирование уникального художественного 

вкуса студентов. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Уличная фотография» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Уличная фотография» 

с другими учебными дисциплинами профессионального цикла 

(«Композиция», «Общий курс фотографии», «Техника и технология 

фотосъемки», «Фотожурналистика») способствует пониманию особенностей 

уличной фотосъемки.   

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Уличная фотография» подготавливает студентов к 

самостоятельной творческой работе.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: об основных закономерностях развития уличной фотографии в 

истории; особенности композиционных решений для получения 

гармоничных фотографий; имена основных мастеров жанра уличной 

фотографии в истории мировой фотографии; уметь анализировать работы 

современных уличных фотографов в соответствии с классикой жанра; 

главные художественные приемы уличной фотографии. 

УМЕТЬ: работать с фототехникой на улице, оптимально подбирая для 

воплощения художественного замысла необходимые объективы и другие 

дополнительные аксессуары; видеть и фотографировать интересные сюжеты; 

ориентироваться в современном арт-пространстве и выбирать лучшие 

образцы уличной фотографии; работать в соответствии с заданным стилем, 

снимая «в духе» какого-либо мастера уличной фотографии. 

      ВЛАДЕТЬ: навыками оценки и анализа отснятого материала, который 

предоставляет фотограф; пониманием уличной фотографии, ее специфики и 

выразительных возможностей. 



  Краткое содержание дисциплины. 

 Основные вехи развития уличной фотографии. Творчество выдающихся 

мастеров уличной фотографии: Анри Картье-Брессона, Роберта Франка, 

Альфреда Эйзенштедта, Юджина Смита, Уильяма Эглстона, Мануэля 

Риверы-Ортиса, Гарри Виногранда, Евы Арнольд и др. Творчество 

фотографов-членов агентства «Magnum Photos». Технические правила съемки 

людей на улицах. Философия и эстетика уличной фотографии. Особенности 

жанра уличной (стрит) фотографии. Современные уличные фотографы 

России. Закономерности развития жанра. Техника, необходимая для уличной 

фотосъемки. Практические занятия в виде фотопрогулок. 

На освоение дисциплины отведено – 6 зач.ед., 216 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 3 семестре, экзамен 

в 4 семестре. 

Б.3.2.12 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Документальная фотография» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Документальная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о роли жанра 

документальной фотографии в системе всех жанров фотографии, а также 

понимание исторической ценности документальных фотографий. 

   Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о месте документальной фотографии в системе всех жанров 

фотографии и современной журналистики; познакомить студентов с историей 

документальной фотографии; дать необходимые технические знания по 

документальной фотосъемке. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Документальная фотография» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 

«Документальная фотография» с другими учебными дисциплинами    

профессионального цикла («Композиция», «Общий курс фотографии», 

«Техника и технология фотосъемки», «Фотожурналистика», «Уличная 

фотография» и «Репортажная фотография») способствует пониманию 

особенностей документальной фотографии.   

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Документальная фотография» подготавливает студентов к 

самостоятельной творческой работе и вырабатывает ценности по отношению 

к документальному жанру фотографии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основные закономерности развития документальной фотографии 

в истории; понимать взаимосвязь жанра документальной фотографии с 

реально происходящими событиями; имена основных мастеров жанра 

документальной фотографии в истории мировой фотографии; имена 

современных мастеров документальной фотографии и особенности их 



творчества;  

УМЕТЬ: анализировать работы современных документальных 

фотографов в их взаимосвязи с реалиями современности; создавать 

фотографический документ, являющийся свидетельством реальных событий; 

создавать фотоснимки, ориентированные на достоверное отображение 

действительности без субъективного взгляда автора; объединять работы 

современных документальных фотографов в единый проект с целью создания 

документа новейшей истории. 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки и анализа отснятого материала; пониманием 

особенностей документальной фотографии, ее специфики и выразительных 

возможностей. 

Краткое содержание дисциплины. 

История развития жанра документальной фотографии. Возникновение 

понятия «документальная фотография». Первые попытки создания 

фотосерий в жанре документальной фотографии. Возникновение 

документальной фотографии как самостоятельного жанра. Творчество 

известных фотографов-документалистов: Доротеи Ланг, Уолкера  Эванса, 

Рассела Ли, Роберта Франка, Джеймса Нахтвея, Стива Мак-Карри. Основные 

задачи документальной фотографии. Документальная фотография в 

современной России и на постсоветском пространстве. Творчество 

Александра Ляпина, Владимира Вяткина, Игоря Мухина, Валерия 

Нистратова, Валерия Щеколдина, Сергея Максимишина и др. Технические 

особенности документальной фотосъемки. Взаимосвязь документальной 

фотографии с политическими и социальными событиями. Роль общественно-

политической позиции фотографа при работе в жанре документальной 

фотографии. Выработка умения выбирать образцы современной 

документальной фотографии для создания исторического документа. 

На освоение дисциплины отведено – 6 зач.ед., 216 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 3 семестре, экзамен 

в 4 семестре. 

Б.3.2.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Свадебная 

фотография» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Свадебная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о месте 

свадебной фотографии в системе коммерческих жанров фотографии.  

   Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о месте свадебной фотографии в системе всех жанров 

фотографии; привить студентам художественный вкус при работе в жанре 

свадебной фотографии; дать необходимые технические знания по свадебной 

фотосъемке; дать основные знания, касающиеся постобработки свадебных 

фотографий. 

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Свадебная фотография» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Свадебная 



фотография» с другими учебными дисциплинами    профессионального цикла 

(«Композиция», «Общий курс фотографии», «Техника и технология 

фотосъемки», «Коммерческая фотография») способствует пониманию 

особенностей свадебной фотографии.   

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Свадебная фотография» подготавливает студентов к успешной 

работе в условиях высокой конкуренции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: место свадебной фотографии в системе коммерческих жанров 

фотографии; нормативно-правовые основы деятельности свадебного 

фотографа; исторические особенности формирования и развития, и 

современную ситуацию на рынке свадебной фотографии России и стран 

Европы; тенденции развития современного российского и мирового рынка 

свадебной фотографии. 

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном рынке свадебной 

фотографии; организовать и провести презентационные мероприятия, 

направленные на продвижение креативных продуктов, связанных с 

деятельностью в области свадебной фотографии; выполнять заказы по 

свадебной фотосъемке; проводить постобработку свадебных фотографий. 

ВЛАДЕТЬ: технологиями проектирования и планирования в сфере 

менеджмента свадебной фотосъемки; технологиями привлечения 

финансовых средств из различных источников; знаниями о продвижении 

своего творчества с помощью современных средств маркетинга. 

Краткое содержание дисциплины.  

Творчество признанных мастеров свадебной фотографии, таких как 

Александр Ноздрин, Ласло Габани, Дэвид Бекстед, Маркус Белл, Адрена 

Дина Дуглас, Эрвант, Макс Вагнер и т.д.  

Основные тенденции развития современной свадебной фотографии в 

России. Роль маркетинга в социальных медиа в работе современного 

свадебного фотографа. Понимание e-mail маркетинга. Принципы создания и 

оформления свадебных фотокниг. Создание собственного сайта и 

оформление портфолио. Рекламная деятельность свадебного фотографа. 

Тайм-менеджмент в деятельности свадебного фотографа. Соотношение 

требований заказчика и художественного вкуса фотографа в свадебной 

фотосъемке. Психологические особенности взаимодействия с заказчиком. 

Принципы конечного отбора фотографий. Основы постобработки свадебных 

фотографий. Основные сюжеты свадебной фотографии. Умение использовать 

дополнительную фототехнику в свадебной фотосъемке.  

На освоение дисциплины отведено – 5 зач.ед., 180 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен в 5 семестре. 

Б.3.2.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Семейная 

фотография» 

Цели и задачи дисциплины: 



Целью освоения дисциплины «Семейная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о месте 

семейной фотографии в системе коммерческих жанров фотографии, а также 

понимание художественной и исторической ценности семейной фотосъемки.  

   Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о месте семейной фотографии в системе всех жанров 

фотографии; привить студентам художественный вкус при работе в жанре 

семейной фотографии; дать необходимые технические знания по семейной 

фотосъемке; дать основные знания, касающиеся постобработки семейных 

фотографий.  

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Семейная фотография» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Семейная 

фотография» с другими учебными дисциплинами    профессионального цикла 

(«Композиция», «Общий курс фотографии», «Техника и технология 

фотосъемки», «Коммерческая фотография» и «Свадебная фотография») 

способствует пониманию особенностей семейной фотосъемки.   

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 

им учебных курсов профессионального цикла  в структуре ООП. Освоение 

дисциплины «Семейная фотография» подготавливает студентов к успешной 

работе в условиях высокой конкуренции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: место семейной фотографии в системе коммерческих жанров 

фотографии; нормативно-правовые основы деятельности семейного 

фотографа; исторические особенности формирования и развития жанра 

семейной фотографии, а также современную ситуацию на рынке семейной 

фотографии России; тенденции развития современного российского и 

мирового рынка семейной фотографии. 

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном рынке семейной 

фотографии; организовать и проводить презентационные мероприятия, 

направленные на продвижение креативных продуктов, связанных с 

деятельностью в области семейной фотографии; выполнять заказы по 

семейной фотосъемке; проводить постобработку семейных фотографий. 

ВЛАДЕТЬ: технологиями проектирования и планирования в сфере 

менеджмента семейной фотосъемки; технологиями привлечения финансовых 

средств из различных источников; знаниями о продвижении своего 

творчества с помощью современных средств маркетинга. 

Краткое содержание дисциплины 

Творчество известных мастеров семейной фотографии, таких как Наталья 

Маруся Токарева, Наталия Федорова, Евгения Семенова, Магдалена Берни, и 

т.д. Основные тенденции развития современной семейной фотографии в 

России. Роль маркетинга в социальных медиа в работе современного 

семейного фотографа. Понимание e-mail маркетинга. Принципы создания и 

оформления детских и семейных фотокниг. Создание собственного сайта и 



оформление портфолио. Рекламная деятельность семейного фотографа. 

Тайм-менеджмент в деятельности семейного фотографа. Соотношение 

требований заказчика и художественного вкуса фотографа в семейной 

фотосъемке. Психологические особенности взаимодействия с заказчиком. 

Принципы конечного отбора фотографий. Основы постобработки семейных и 

детских фотографий. Основные сюжеты семейной фотографии. Умение 

использовать дополнительную фототехнику в семейной фотосъемке.  

Художественная ценность жанра семейной фотографии. Технические 

особенности семейной фотосъемки. Работа в студии. Особенности выездных 

съемок.  

На освоение дисциплины отведено – 5 зач.ед., 180 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен в 5 семестре. 

Б.3.2.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Практико-

ориентированный проект «Современное искусство» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у будущих 

фотографов концептуального творческого подхода к решению проектной 

задачи; создание креативного проекта, практическая реализация проекта, 

подготовка документации к проекту, а также анализ готового проекта. 

Развитие у студентов композиционного мышления и художественного вкуса. 

Формирование у студента навыков моделирования, организация  творческого 

процесса с целью оптимизации его  результатов, а также работы в творческом 

коллективе 

Задачи: сформировать у студентов общее представление о современном 

искусстве, познакомить студентов с основными понятиями истории 

современного искусства, научить оперировать основным понятийным 

аппаратом, используемым при анализе произведений искусства; 

сформировать четкое понимание студентами стилевых и жанровых 

особенностей произведений современного искусства; познакомить с 

многообразием направлений в различных видах современного искусства и 

причинах их формирования, закономерностях их функционирования и 

развития, основными характеристиками стилей и их проявлениями в 

историческом контексте; дать представление о формировании концепции  в 

произведении искусства, и способах реализации концептуального решения; 

научить грамотно анализировать произведения современного искусства в 

контексте поставленных задач, проводить параллели и аналогии, 

рассматривать произведения искусства в совокупности с культурно-

исторической средой, выявлять характерные принципы развития искусства 

применительно к своему проекту; сформировать целостную систему 

представлений о современном мире и его связи с произведениями искусства, 

развить системное понимание культуры как системы; познакомить с 

основными представления о различных подходах и методологиях релизации 

проекта на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 



Дисциплина «Практико-ориентированный проект «Современное 

искусство»  входит в профессиональный цикл (вариативной части) 

дисциплин. «Практико-ориентированный проект «Современное искусство» 

является дисциплиной, формирующей фундаментальные профессиональные 

навыки выпускника. Изучение курса идет параллельно с освоением 

дисциплин профессионального цикла: «Композиция», «Техника и технология 

фотосъемки», «Компьютерная обработка фотографий», «Общий курс 

фотографии», «Основы академического рисунка», «Постановочная съемка», 

«Студийная съемка». Программа рассчитана на изучение общего процесса 

создания проекта, навыками  инновационной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основы композиции в фотографии; принципы художественного 

анализа композиции; историю культуры и искусств; историю зарубежной и 

русской фотографии; историю современного искусства; способы 

трансформации поверхности; процесс моделирования в творческой 

деятельности; 

УМЕТЬ: решать основные типы проектных задач; образно мыслить и 

транслировать образы в фотографические формы; использовать различные 

техники в выработке собственного фотографического языка; успешно 

работать в различных  сегментах  индустрии фотоискусства;  разрабатывать 

конкурентоспособные проекты и концепты; формировать творческое 

портфолио; подготовить полный набор документации по проекту для его 

реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта; 

 ВЛАДЕТЬ: приемами и техникой выполнения фотопроектов; навыками  

инновационной деятельности на основе овладения общекультурными и 

профессиональными компетенциями, а также специальными 

профессиональными компетенциями в области фотоискусства;  

практическими умениями и навыками реализации фотопроектов; навыками 

работы  в команде. 

Краткое содержание дисциплины 

Специфика профессионально-образовательного проекта DOCA (Day of 

Contemporary Art, День Современного Искусства). Основные принципы арт-

бизнеса. Специфика проведения профессионально-образовательного проекта 

DOCA в рамках учебного процесса. Формы проведения проекта DOCA. 

Методика поэтапной реализации творческого проекта. Моделирование 

процесса создания и реализации индивидуального фотопроекта, 

маркетинговых и культурных коммуникаций, оперируя разнообразными 

экономическими средствами. Основные принципы композиционно-

художественного формообразования; тектоничность, понятие структуры, 

гибкость, органичность, комбинаторика элементов. Организация проектной 

деятельности. Планирование мероприятия. Планирование и организация 

процесса создания арт-инсталляции или фотовыставки. Поиск оптимального 

решения. Оценка размера и сложность предстоящей работы, просчёт 

бюджета. Ведение проектной документации. Работа в творческом коллективе. 



Организация творческой команды. Практическая реализация проекта. Анализ 

результата. Практическая реализация проекта. Создание произведения 

искусства. Выводы и анализ практического результата. 

На освоение дисциплины отведено – 6 зач. ед., 216 ак. часа.  

Форма итогового контроля знаний: зачеты с оценкой в 2,4,6 семестрах. 

Б.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

Цели освоения дисциплины 

Цели изучения: ознакомиться с влиянием физической культуры на 

общекультурную и профессиональную подготовку личности; освоить 

категории и основные понятия физической культуры; реализовывать в 

повседневной деятельности основы здорового образа жизни.  

Задачи: раскрыть значение физической культуры как социального 

феномена общества; ознакомить с принципами, средствами и методами 

общей физической и специальной подготовки; объяснить социально-

биологические основы физического воспитания; создать мотивационную 

основу для реализации здорового образа жизни; научить творчески 

использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения 

жизненных и профессиональных целей; сформировать потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениями; научить системе 

контроля и самоконтроля физического состояния и физического развития. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В ООП ВПО раздел «Физическая культура» занимает важнейшее место, 

сопровождая освоение практически всех циклов дисциплин. Этот раздел 

необходим для более эффективного освоения необходимых компетенций, для 

поддержания оптимального физического состояния в процессе учебы и, в 

дальнейшем, профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

УМЕТЬ: выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической 

гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями основ физической культуры и здорового образа 

жизни; системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; развитие и совершенствование 



психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической 

культуре; навыками техники двигательных действий программных видов 

физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам 

циклов технологии преподавания; методикой самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; методами самоконтроля за состоянием 

своего организма. 

Краткое содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Роль средств физической культуры в регулировании 

работоспособности студента. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. 

На освоение дисциплины отведено – 400 часов. 

   Форма итогового контроля знаний:  зачет в 1,2,3,4,5, 6 семестре. 

 
 


