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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.01 – «История» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование основы для 

понимания универсальных и специфических характеристик исторически 

сложившихся цивилизационных типов. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Введение 

 

История как наука: сущность, формы и 

функции. Предмет, задачи и проблемы курса. 

Понятие исторического времени. Понятие 

«всемирная» и «отечественная» история. 

Основные исторические подходы 

(формационный, цивилизационный и т.д.). 

Понятие и классификация исторического 

источник. Вспомогательные исторические 

дисциплины. 

УК-5 

Культура как объект 

истории  

Проблема дефиниции понятия «культура». 

Научное и обыденное словоупотребление. 

Методологические основы научного 

определения культуры. Культура и 

цивилизация. Типологические 

характеристики культуры. Проблема 

типологии и периодизации мирового 

культурного процесса: линейная, 

циклическая и векторная концепции 

культурно-исторического процесса. 

Эволюционистская парадигма. Этническая, 

национальная и региональная типологизация 

культур. Историческая типологизация 

культур. Цивилизационная типология, теория 
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«локальных цивилизаций». 

Генезис и ранние 

формы культуры 

Проблема возникновения культуры как 

центральная проблема культурологии. 

Современные теории антропогенеза. Генезис 

первобытной культуры и ее периодизация. 

Проблемы интерпретации археологических и 

этнографических данных. Тотемизм и 

табуирование как основание первобытной 

культуры. Особенности первобытного 

мышления. Синкретизм первобытной 

культуры.  

Виды, механизмы, приемы первобытной 

магии. Миф и обряд в первобытной культуре. 

Материальная и духовная культура верхнего 

палеолита. Первобытное искусство и 

проблемы его интерпретации. 

Неолитическая революция и ее влияние на 

становление и развитие культуры. 

Земледелие и переход к патриархату. Картина 

мира и религиозные представления 

земледельцев. Первые протогородские и 

городские поселения. Культуры европейского 

неолита.  

УК-5 

Цивилизации Древнего 

Востока:  

Шумеро-аккадская 

цивилизация 

 

Факторы складывания и особенности 

гидравлических цивилизаций Древнего 

Востока. Основные признаки цивилизации. 

Возникновение письменности и появление 

нового типа культурной деятельности. Виды 

письменности, проблема дешифровки. 

Становление шумерской цивилизации, 

города, ремесла, письма. Социальная 

структура шумерского общества. «Поэма о 

Гильгамеше». Особенности эпического 

творчества шумеро-аккадского периода. 

Практическая ориентированность научного 

мышления в цивилизациях Древнего 

Востока. Прагматико-магический тип 

мышления. Календарные системы, 

астрономия, математика, медицина. 

Технические изобретения. Светская и 

сакральная архитектура Древнего Востока. 

Храм, город, дом. Шумерская эстетика. 

Зиккураты. Миф о Вавилонской башне в 

истории культуры. 

Характер мифологического и 

религиозного сознания шумеров. Разделение 

на «силы» и «явления», астролатрия, 

политеизм. Основные этапы развития 

древневосточных религий. Представление о 

мире и человеке. Структура пантеона богов 

как отражение социальной структуры. 

Шумерские ритуалы: обряд священного 
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брака. 

Цивилизации Древнего 

Востока: 

Древнеегипетская 

цивилизация 

 

Место Нила в формировании 

древнеегипетской цивилизации. Река и 

Солнце в хозяйственной жизни и религии 

древних египтян. Периодизация истории 

династического Египта. Египетская религия. 

Культ Осириса и представления древних 

египтян о загробной жизни, душе, воздаянии. 

Специфика египетской культуры в контексте 

цивилизаций Древнего Востока. 

Сложение древнеегипетского искусства 

(IV тыс. до н.э.). Происхождение и эволюция 

египетских культовых сооружений. 

Монументальное зодчество: храмы, 

гробницы, пирамиды. Скульптура. 

Концептуальность египетского искусства. 

Реформаторская деятельность Эхнатона в 

сфере религии и искусства. 

УК-5 

Цивилизации Древнего 

Востока: Древняя 

Индия 

 

Протоиндийская цивилизация (культура 

Хараппы и Мохенджо-Даро). «Веды»: 

происхождение, состав, основные идеи, 

пантеон. Ведический период в культуре 

Индии. Пантеон классического индуизма. 

Боги и мир людей. Четыре юги. Жизненный 

путь человека в контексте социальной и 

религиозной структуры индийского 

общества. Варны и кастовая система. 

Буддизм и культура Индии. Четыре 

благородные истины. Закон зависимого 

возникновения. Сансара и нирвана. 

Медитативные техники. Монашеский идеал. 

Ранняя буддийская философия. Буддизм 

махаяны. Идеал бодхисаттвы. Махасиддхи и 

буддизм ваджраяны.  

Буддийское искусство. Ступа: 

происхождение, назначение, виды и функции. 

Архитектура и пещерные храмы (Аджанта). 

Развитие образа Будды в искусстве.  

 

УК-5 

Цивилизации Древнего 

Востока: Древний 

Китай 

 

Особенности генезиса китайской 

цивилизации и культуры. Культуры неолита. 

Сложение китайских культурных традиций в 

период династий Чжоу и Хань. «И-цзин». 

Основные категории конфуцианской 

философии и этики. «Лунь Юй». Значение 

конфуцианства для развития китайской 

культуры. Даосизм. Трактаты «Дао дэ цзин» 

и «Чжуан цзы»: основные идеи, краткая 

характеристика. Особенности буддийской 

традиции в культуре Китая. Китайские 

направления буддизма. Чань-буддизм. 

Архитектура. Живопись. 

УК-5 



Градостроительство и дворцовая 

архитектура. Садово-парковое искусство. 

Культовое искусство: пагода, храм, 

скульптура. 

История развития  

Древней Греции 

 

Периодизация, основные признаки 

(космологизм, соматизм, агонизм, 

калокагатийность, фатализм). Греческая 

мифология как феномен культуры. Античный 

космос и его воплощение в мифологической 

и художественной картине мира, место в нем 

человека. Эстетический характер 

мироотношения древнего эллина. Понятие 

калокагатии. Античный полис. 

Происхождение и развитие театра в Древней 

Греции. Его гражданское назначение. 

Древнегреческая трагедия и античный 

фатализм. Кризис греческой культуры IV 

века до н.э. и оппозиции философского и 

риторического понимания природы слова. 

Философия, историография, политика: 

политические утопии IV века до н.э.  

Античный ордер, его эволюция. 

Крупнейшие архитектурные ансамбли 

Древней Греции. Единство архитектуры и 

скульптуры. Роль риторики в общественной 

жизни демократических полисов. 

Состязательность как общее свойство 

греческой культуры. 

УК-5 

Культура эпохи 

эллинизма 

 

Александр Македонский: 

социокультурный смысл македонских 

завоеваний. Эллинистическая культура как 

синтез культур Греции и Востока при 

ведущей роли греческой культуры. 

Специфика религиозного сознания эпохи. 

Герметизм. Человек в культуре эллинизма: 

эллинистический царь и его подданные. 

Философия, политика, магия: характер 

эллинистической мудрости. Наука и поэзия в 

эллинистической культуре. Архитектура и 

изобразительные искусства эллинистического 

периода.  

УК-5 

Древний Рим 

 

Человек и социум. Противоречие 

традиций и новаций в культуре Древнего 

Рима. «Римский миф» в истории и поэзии. 

Поэт и поэзия в римской культуре. Римская 

система права как феномен культуры. 

Развитие ораторского искусства, его роль в 

общественной жизни. Игра и театр, 

театрализация как феномен римской 

культуры. 

Характер греческого и римского 

религиозного сознания. Мистерии и их 
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мировоззренческий смысл. Эволюция 

римского религиозного сознания и 

подготовка перехода к монотеизму. 

Появление новых типов архитектурных 

сооружений. Римский скульптурный портрет. 

Прагматичность искусства. 

Мир Ислама 

Возникновение ислама. Личность и судьба 

пророка Мухаммеда. Вероучительные основы 

ислама. Политическая история исламских 

государств. Культура и традиции.  

УК-5 

Культура европейского 

Средневековья 

Средневековье как тип культуры. 

Христианство как основание средневековой 

европейской культуры. Теоцентризм как 

модель мира в средневековой культуре. 

Иерархичность, авторитарность, 

семиотичность, этикетность, традиционность. 

Основные виды знаков: символ, аллегория, 

эмблема, герб. 

Символизм средневековой культуры. 

Время и вечность в средневековой культуре. 

Средневековая картина мира. Ученая, 

рыцарская, народная культура как модели 

христианского поведения. Монашество и 

монастыри в средневековой европейской 

культуре. Характер учености. Средневековые 

университеты. 

Библия как основа христианской 

идеологии и догматики. Библия в 

средневековой культуре. Ереси и их роль в 

европейской культуре. Инквизиция и охота 

на ведьм. Развитие архитектуры и 

скульптуры в эпоху средних веков. 

Романское и готическое искусство. 

Воплощение возвышенного в готике. 

Синтетический характер архитектуры. 

Средневековый собор как модель мира. 

Символика собора. 

УК-5 

Особенности 

культурного развития 

эпохи  

Возрождения 

Понятие Возрождения. Возрождение в 

Италии. Итальянский гуманизм как 

мировоззренческая основа культуры 

Возрождения. Антропоцентризм культуры 

Возрождения. Пико дела Мирандола: «Речь о 

достоинстве человека». Homo universalis и 

феномен титанизма в культуре Возрождения. 

Рождение национального сознания. 

Основные типы личности эпохи Ренессанса: 

гуманист, авантюрист, корпоративная 

личность, маргинал. Теории государства и 

права. Мистические течения эпохи. 

Пантеизм. Поэзия. 

Развитие изобразительного искусства и 

архитектуры в Италии. Сочетание реализма с 
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возвышенными идеалами, полнота 

изображения человека, утверждение его 

телесной и духовной красоты.  

Северное Возрождение. Реформа и 

гуманистическая деятельность Мартина 

Лютера. Причины и последствия реформации. 

Раскол европейского культурного единства. 

Контрреформация. Протестантская этика как 

духовно-нравственная основа капитализма. 

Утверждение свободы воли и культура разума 

в «Похвале глупости». 

Живопись северного Возрождения. 

Нидерландская живопись. Литература и 

живопись французского Возрождения. 

Английское Возрождение. Елизаветинская 

драма. Уильям Шекспир. Особенности 

испанского Возрождения. Маньеризм, 

усиление мистических настроений в позднем 

Возрождении. Трагические мотивы в позднем 

творчестве Возрождения. 

Культура XVII века 

 

Рационализм человека Нового времени. 

Физика, астрономия, механика: место в 

культуре и влияние на мировоззрение 

человека. Механистичность как принцип 

культуры эпохи классицизма. Идея 

прогресса: происхождение и развитие. 

Католический мистицизм. Изменения 

представления о человеке, их выражение в 

одежде, прическе, макияже. Философские 

парадигмы (Спиноза, Паскаль, Бэкон, 

Декарт). Возникновение и становление 

классической немецкой философии (Кант, 

Гегель). 

Классицизм. Нормативность поэтики 

классицизма, принципы правдоподобия и 

трех единств. Ориентация на 

рационализированную Античность. Садово-

парковое искусство как выражение 

представлений о пространстве и природе. 

Архитектура классицизма. Королевская 

академия архитектуры. Версальский 

комплекс. Градостроительные работы в 

Париже как архитектурное воплощение идеи 

абсолютной монархии. 

Барокко. Особенности архитектуры 

барокко и классицизма как противоположные 

модели пространства. Окно, зеркало, картина 

как способы игры с пространством. 

Основные черты художественного 

направления. Антиномичность восприятия и 

отражения мира. Динамичность как 

характерная черта культуры. Представление о 
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жизни как вечном движении и изменчивости, 

его отражение в различных видах искусства. 

Стремление к взаимодействию различных 

видов искусства, ансамблевость искусства.  

 

Культура эпохи 

Просвещения (XVIII 

век) 

 

Рационализм и мистицизм эпохи. Новая 

концепция человека и идея 

совершенствования человека в работах 

философов Просвещения. Авантюризм как 

дух эпохи (Калиостро, Сен-Жермен, 

Казанова). Масонство в Европе и России и 

его влияние на культуру. Идеи Просвещения 

в масонстве. Теории идеального воспитания и 

их реализация на практике. Педагогические 

идеи XVII–XVIII веков: иезуиты, масоны, 

Руссо, Гете и др. «Роман воспитания» как 

особый жанр. Вольтер. 

Франция эпохи Людовика XV как 

«галантная эпоха». Стиль рококо в искусстве 

и жизни. Женщина – фаворитка и 

правительница (маркиза Помпадур, русские 

императрицы Елизавета и Екатерина II). 

Античность в культуре XVIII – начала XIX 

века. Специфика понимания античности. 

Революционный классицизм – стиль эпохи 

Французской революции. Стиль ампир как 

выражение эпохи Наполеона. Европейские 

Академии художеств: принципы воспитания 

художника и создания идеального искусства. 

Академизм как художественное направление. 

УК-5 

Особенности культуры 

XIX  – начала XX века 

Общая характеристика XIX века. Развитие 

науки в XIX веке. Общий прогресс 

естествознания. Рост влияния науки на все 

стороны жизни. Культ науки. Начало научно-

технической революции рубежа веков. 

Кризис европейской христианской культуры. 

Появление новых форм мистицизма 

(оккультизм, теософия). Становление 

индустриальной цивилизации. 

Механистичность жизни. Буржуазная и 

пролетарская культура. Появление 

утопического социализма и марксизма. 

Классическая немецкая философия. 

Романтизм в искусстве. Поиски 

национальной основы искусства. 

Формирование идеологии национальных 

культур. Национальные школы романтизма. 

Становление и развитие критического 

реализма в искусстве. Реализм как 

художественный метод и направление в 

искусстве. Импрессионизм как новое 

направление в искусстве: открытие живой 

изменчивости жизни. Борьба с академической 
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живописью в России и Франции. Кризис 

рациональности и рождение модерности. 

Культура начала XX века (до 1918 г). 

Основные факторы развития культуры в XX 

в. Модернизм как проект обновления 

окружающей социокультурной реальности. 

Урбанизация и ее влияние на культуру: 

разрушение традиционных форм общения и 

социальных связей, анонимность 

существования человека, ослабление 

социального контроля. Кризис европейской 

культурной модели. 

Научно-техническая революция: 

вторжение научных методов в разные сферы 

жизни. Абсолютизация роли и возможностей 

науки, развитие сциентизма. «Новый 

мистицизм» и новая религиозность. 

Методологический кризис актуальной науки. 

Новые методы управления процессами 

развития культуры.   

Культура России в 

контексте истории 

мировой культуры 

Особенности истории и культуры Древней 

Руси. Запад или Восток? Факторы, 

обусловившие специфику русской культуры. 

Проблема восточных влияний. 

Христианизация Руси: историко-

культурологический аспект. Двоеверие в 

русской культуре. Значение православия в 

формировании специфического культурного 

типа. Проблема канонического и творческого 

начала в русской культуре.  

Петровский проект: pro et contra. 

Реализация идей западноевропейского 

Просвещения в развитии русской культуры 

XVIII века. «Изобретение» Восточной 

Европы в эпоху Просвещения. Русское 

масонство. Структура русской культуры XIX 

века. Основные субкультуры. Славянофилы и 

западники: альтернативные концепции 

истории русской культуры. Модернизм, 

авангард, соцреализм как направления в 

развитии художественной культуры XX века.  

УК-5 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.02 – «История России» 

 

1. Цель изучения дисциплины – систематизировать знания об 

историческом и культурном развитии России, формирование понимания 

места и роли России в мировой истории.  

2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Введение  

История как наука: сущность, формы и 

функции. Предмет, задачи и проблемы 

курса.  
УК-5 

Раздел I. Россия в 

III–

XVII вв. (особеннос

ти 

становления госуда

рственности). 

Восточные славяне: общественный 

строй, быт, верования. Образование 

государственности. Деятельность 

первых князей. Развитие культуры.  
УК-5 

Раздел II. Русские 

земли в XIII – XV в. 

Русские земли в XII–XIII в. 

Политическая раздробленности. 

Европа и кочевая агрессия XIII в. Русь 

и Орда. Борьба Северо-Западной Руси 

против экспансии с Запада. 

Формирование единого Российского 

государства.  

УК-5 

Раздел III.  Россия в 

XVI – XVIII в. в 

контексте развития 

 «Новое время» в Европе как особая 

фаза всемирно-исторического 

процесса. Особенности образования 
УК-5 



европейской 

цивилизации 

единого русского государства. Россия 

в первой половине XVIII в. в контексте 

развития европейской цивилизации.  

Раздел IV. Россия и 

мир в XIX в. 

Россия и Европа в первой половине 

XIX в. Промышленный переворот. 

Россия в годы царствования 

Александра I и Николая I. Реформы 

Александра II. Общественные 

движения XIX в.  

УК-5 

Раздел V. Россия и 

мир в XX – н. XXI 

в. 

Первая русская революция 1905–1907 

гг. Первая мировая война. Революция 

1917 г. Советское государство в 1920-е 

– конце 1930-х гг. Вторая мировая 

война. СССР в 1945–1991 гг. Распад 

СССР. Россия и Европа 1991–2010 гг. 

УК-5 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.03 – «Екатеринбурговедение» 

 

1. Цель изучения дисциплины – углубить и систематизировать 

знания об историческом и культурном развитии города Екатеринбурга.  

2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Город как текст 

 

Семиотизация пространства. 

Екатеринбургский текст как цельная 

«семантическая структурированность 

и связанность всех высказываний» о 

Екатеринбурге и его знаковых 

проявлений. День рождения города: 

принципы определения и варианты 

дат. Дискуссия 1958 г. («Вечерний 

Свердловск»). Дискуссия 2009 г. 

(МИЕ). 

УК-5 

Историческое и 

культурное 

развитие 

территории 

современного 

Екатеринбурга с 

древности до XVIII 

в. 

Екатеринбург и его окрестности в 

эпоху неолита, энеолита, бронзы и 

раннего железного века. Поселения и 

места древних металлургических 

производств (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.). 

Археологические раскопки на 

территории города XIX – XX вв.  

Жизнь, быт, нравы и верования людей 

населявших территорию города в 

древности. Межкультурное 

УК-5 



разнообразие обществ, проживавших 

на территории современного 

г. Екатеринбурга. 

История русской колонизации 

Урала: IX-XVI вв. Строгоновы, Поход 

Ермака: мифы и гипотезы. Освоения 

среднего Зауралья русскими, 

формирование пространства будущего 

Екатеринбурга. Культура с древности 

до XVII в. 

Екатеринбурга: центр 

горнозаводской промышленности; 

Сибирский Обер-бергамт; культурный 

центр; «завод заводов». Культура 

XVIII в. 

Дискуссии о дате 

основания и имени 

города.  

Основание Екатеринбурга. Вклад 

В.Н. Татищева и Г.В. де Генина. 

История наименования города (1723) и 

документы. Г.В. де Геннин – «отец» 

Екатеринбурга. Главный принцип 

выбора имени – манифестация 

противопоставленности другим 

городам. Изменение имени при 

В.Н. Татищеве и причины этого. 

Попытки переименования в 1915 г. 

История переименования 

Екатеринбурга в Свердловск в 1924 г.: 

организация «референдума» и 

варианты имен. Переименование 1991 

г. Имя как проявление сущности 

города. Екатеринбург – репрезентант 

Урала. Перифрастические имена 

Екатеринбурга/Свердловска. 

УК-5 

Историческое и 

культурное 

Екатеринбург в 

XIX в. 

 

Развитие промышленности города 

на протяжении века: причины спада и 

подъема, золотопромышленый бум, 

работа гранильной фабрики. 

Промышленная революция, появление: 

салотопельных, свечных, кожевенных 

и других предприятий. Культура 

Екатеринбурга в первой половине 

XIXв.: образование, развитие научных 

знаний, строительство, архитектура, 

традиции населения и т.д. 

Отмена крепостного права и ее роль 

УК-5 



в перестройке различных сфер 

общества: производственной, 

социальной, политической, 

экономической и культурной. 

Наделение населения города землей  и 

регламентация их работы на 

предприятиях.  

Технический прогресс и его влияние 

на дальнейшее развитие города: 

перевооружение производства, 

становление железной дороги, 

появление мельниц, новых фабрик и 

мастерских. Кустарные промыслы. 

Изменение городского управления 

на протяжении XIX в. культура 

Екатеринбурга во второй половине 

XIX в.: образование, литература, театр, 

архитектура, строительство, печать и 

т.д. 

Город в первой 

половине XX в. 

Екатеринбург в начале XX в.: 

первая русская революция 1905-19067 

гг. влияние Первой мировой войны, 

революция 1917 г. и гражданская 

война, расстрел царской семьи. 

Культурная жизнь Екатеринбурга в 

начале XX в.: образование, наука, 

архитектура, развитие  учреждений 

культуры, появление общественных 

организаций и др. 

Свердловск в годы первых 

пятилеток. Архитектора 

конструктивизма. 

Свердловск в период Второй 

Мировой Войны: работа предприятий: 

Уралмашзавода, Уралхиммаша и др., 

вклад народа в Победу, трудовой 

подвиг в области образования, 

развитие науки и техники, культура, 

жизнь и быт населения города.   

 

УК-5 

Екатеринбург во 

второй половине 

XX  – начале XXI 

вв. 

 

Развитие города в 1950–2014–е гг.: 

производство, культура, архитектура, 

наука, быт и нравы населения, 

инфраструктура. Наращивание 

производственного потенциала. 

УК-5 



Управление городом. Уральская 

область: суть, итоги, причины 

поражения.  

Современный Екатеринбург: 

перспективы развития, актуальные 

проблемы жизни города. Герб, флаг, 

инфраструктура. Екатеринбург 

столица УрФО; столица Урала; 4-е 

место по численности населения 

(после Москвы и СПб) и т.п. 

«Провинциальность» Екатеринбурга: 

политико-географический статус; 

актуализация границы как знака 

периферии (Европа – Азия, Урал – 

Сибирь). Культура.  

Межкультурное разнообразие 

общества города этическом и 

философском контексте.  

Внешние и 

внутренние 

границы 

Екатеринбурга 

Пространственные границы. Река 

Исеть. Главный проспект и др. улицы 

старого Екатеринбурга. 

«Социальные» районы Екатеринбурга 

(чиновничий, купеческий, церковный 

и т.д.). «Соцгородки» Свердловска 

(Уралмаш, Сортировка и пр.). 

Природное районирование: Уктус, 

Шарташ, Кольцово, Химмаш т.п.). 

Кольцевая структура Екатеринбурга. 

Административные районы города. 

Дороги и их история: Бабиновская, 

Московский (Сибирский) тракт. 

Временные границы. «Город конца 

истории». 

УК-5 

Знаковые места  

Екатеринбурга 

 

Вознесенская горка. «Дворянское 

гнездо» на Уралмаше. Исторический 

центр. Обсерваторская горка. «Городок 

чекистов». Вокзал. Аэропорт. Площадь 

УПИ. Улица Розы Люксембург (бывш. 

Златоустовская). Улица 8 Марта 

(бывш. Уктусская) и др. 

УК-5 

Мифология и бренд 

города 

Городские мифы. Екатеринбург в 

художественной литературе. 

Исследования бренда города. Формы 

общественной деятельности. 

УК-5 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.04 – «Философия» 

 

1. Цель изучения дисциплины –  формирование понимания философии 

в качестве «самосознания культуры»; формирование готовности к 

самостоятельному мировоззренческому выбору. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

процессе освоения 

дисциплины 

Введение в курс 

Философия и мировоззрение. 

Природа философского знания и 

проблема самоопределения 

философии. Предмет философии. 

Структура философского знания. 

Проблема типологии философских 

учений. Место философии в 

культуре. Генезис философии. 

Мифология как исторически 

первый тип мировоззрения. 

Мифология и философия. 

Становление философии. 

Исторические типы философии, их 

специфика. Исторические этапы 

развития западно-европейской 

философии. 

УК-1; УК-2; УК-5 

 

История философии 

Космоцентризм античной 

философии. Средневековая 

философия: теоцентризм. 

Антропоцентризм философии 

эпохи Возрождения. Философия 

 

УК-1; УК-2; УК-5 

 



Нового времени  как самосознание 

науки. Немецкая классическая 

философия: философия 

самосознания. Марксизм. 

Специфика русской философии. 

Современная западно-европейская 

философия 

Структура 

философского 

знания 

Учение о бытии. Теория познания. 

Антропология – философское 

учение о человеке. Аксиология – 

учение о ценности. Социальная 

философия. Глобальные проблемы 

современности 

УК-1; УК-2; УК-5 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.05 – «Правовое регулирование в сфере культуры» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных 

компетенций специалиста через изучение системы знаний о правовом 

регулировании сферы культуры в Российской Федерации. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Теоретико-

методологические 

основы изучения 

правового 

регулирования как 

способа 

государственного и 

муниципального 

управления сферой 

культуры 

Понятие правового регулирования, его 

способы, методы, типы и стадии. 

Сфера культуры как объект правового 

регулирования. Виды культурной 

деятельности как предмета правового 

регулирования. 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

ПК-1 

Полномочия 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

области культуры 

Полномочия федеральных органов 

государственной власти в области 

культуры. Полномочия органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

культуры. Полномочия органов 

местного самоуправления в области 

культуры. 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

ПК-1 

Обязанности 

Российского 

государства в 

Государственные (федеральные, 

региональные) программы сохранения 

и развития культуры в Российской 

УК-1 

УК-2 

УК-5 



области культуры Федерации. Обязанности государства 

по обеспечению доступности для 

граждан культурной деятельности, 

культурных ценностей и благ. 

Обязанности государства по ведению 

статистики культуры. Ежегодный 

государственный доклад о состоянии 

культуры в Российской Федерации. 

ПК-1 

Права и свободы 

человека и 

гражданина, 

народов и иных 

этнических 

общностей в 

области культуры 

Достоинство человека как источник 

его прав и свобод. Происхождение и 

природа прав человека. Свойства прав 

и свобод человека. Свобода и 

ответственность. Гражданские 

обязанности. Поколения прав 

человека. Международные акты и 

соглашения о правах и свободах 

человека в области культуры. 

Конституция Российской Федерации о 

правах и свободах человека в области 

культуры. «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» о 

правах и свободах человека в области 

культуры. 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

ПК-1 

Правовые основы 

охраны и 

использования 

национального 

культурного 

достояния и 

культурного 

наследия народов 

Российской 

Федерации 

Культурное достояние народов 

Российской Федерации. Правовая база 

сохранения и развития библиотечного, 

музейного, архивного, театрального, 

циркового дела в Российской 

Федерации, развития образовательных 

программ в сфере культуры и 

искусства. Общероссийские 

библиотечный, музейный, архивный, 

кино-, фото- и иные аналогичных 

фонды. 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

ПК-1 

Особенности 

правового 

регулирования 

труда работников 

культуры 

Понятие трудового права и его 

принципы. Трудовой договор. 

Коллективный договор. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Государство и положение 

творческих работников. Государство и 

организации творческих работников. 

Социальная поддержка работников 

культуры. 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

ПК-1 

Гражданско-

правовое 

Понятие гражданского права и его 

принципы. Понятие и виды 
УК-1 

УК-2 



регулирование в 

области культуры 

гражданских правоотношений. Лица в 

гражданском праве. Физические лица. 

Правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица. 

Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. 

Гражданско-правовой договор. Общие 

положения о праве собственности. 

Наследственное право. Общие условия 

создания, реорганизации и ликвидации 

организаций культуры. Особенности 

управления организацией культуры. 

Приватизация в области культуры. 

Финансово-экономическая 

деятельность государственных и 

муниципальных организаций 

культуры. Цены и ценообразование в 

области культуры. Взаимоотношения 

организаций культуры с 

организациями иных областей 

деятельности.  

УК-5 

ПК-1 

Правовое 

регулирование 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

организациями 

культуры 

Понятие и цели независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями культуры. Критерии 

оценки качества оказания услуг 

организациями культуры. 

Общественные советы по проведению 

независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры. 

Информационная открытость 

организаций культуры. 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

ПК-1 

Правовое 

регулирование 

культурных 

обменов 

Российской 

Федерации с 

зарубежными 

странами 

Субъекты международных культурных 

обменов. Культурное сотрудничество с 

соотечественниками за рубежом. 

Российские культурные и 

исторические ценности за пределами 

Российской Федерации. Культурные 

центры за рубежом. Участие в 

международных организациях 

культуры. 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

ПК-1 

Правовая охрана 

авторских и 

смежных прав 

Авторские права. Объекты авторских 

прав. Права, смежные с авторскими. 

Объекты смежных прав. Защита 

интеллектуальных прав. Юридическая 

ответственность за нарушение 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

ПК-1 



авторских и смежных прав. Права на 

средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01.06 -  «Основы экономики» 

 

1. Цель изучения дисциплины – овладение основами анализа зако-

номерностей функционирования современного рыночного механизма, того ме-

ханизма, который лежит в основе самых разнообразных экономических (хозяй-

ственных) систем, как в западном, так и восточном полушариях нашей планеты, 

уяснения роли государства в современной экономике. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые 

в процессе освое-

ния дисциплины 

Введение в эко-

номику 

Тема 1.1. Предмет и метод экономиче-

ской теории: предмет микроэкономи-

ки, Методы микроэкономики и их 

применение в деятельности фирмы. 

Тема 1.2. Общие проблемы экономи-

ческого развития: проблемы развития 

социально-экономических систем раз-

личного уровня и моделей экономики 

Тема 1.3. Экономическая система об-

щества: Собственность и институты в 

экономической системе: Экономиче-

ская система общества. Институт соб-

ственности и основные типы соб-

ственников 

Тема 1.4. Общая характеристика ры-

ночной экономики: механизмы само-

регуляции рынка. Понятие, принципы 

и  структура рыночной экономики 

УК-2, ОПК-6 

Микроэкономи-
Тема 2.1. Теория спроса и предложе-

ния: Понятие спроса и предложения. 
УК-2, ОПК-6 



ка Взаимодействие спроса и предложе-

ния: равновесие и неравновесие на 

рынке. Эластичность: количественные 

параметры спроса и предложения.  

Тема 2.2. Теория потребительского по-

ведения: Потребительский выбор. 

Кардинализм: теория предельной по-

лезности. Ординализм: потребитель-

ские предпочтения. Динамическое 

равновесие потребителя 

Тема 2.3. Теория производства: Фак-

торы производства. Природа издержек 

и понятие прибыли. Издержки в крат-

косрочном и долгосрочном периоде. 

Износ и амортизация. Теория издер-

жек и практика управления фирмой. 

Природа спроса на ресурсы со стороны 

фирмы 

Тема 2.4. Механизм рынка совершен-

ной конкуренции: Модель совершен-

ной конкуренции. Принципы поведе-

ния фирмы на рынке совершенной 

конкуренции. Равновесие конку-

рентной отрасли в краткосрочном и 

долгосрочном периодах 

Тема 2.5. Механизм рынка несовер-

шенной конкуренции: Черты несовер-

шенной конкуренции. Теория игр и 

стратегии конкуренции. Общая харак-

теристика рынка монополистической 

конкуренции. Дифференциация товара 

и реклама. Рынок олигополии и осо-

бенности равновесия фирмы. Ценооб-

разование в практическом бизнесе. 

Монополия и её роль в экономике. 

Принципы антимонопольной политики 

Тема 2.6. Рынки факторов производ-

ства: Фактор «труд» и заработная пла-

та. Рынок труда в условиях совершен-

ной и несовершенной конкуренции. 

Капитал как фактор производства. Ка-

питал фирмы. Рынок основного капи-

тала и инвестиционный бюджет фир-

мы, процентная ставка, кредит: поня-

тие и виды. Земля как экономический 



ресурс, а также другие природные ре-

сурсы 

Тема 2.7. Экономика неопределенно-

сти, ин-формации и риска. Роль госу-

дарства в экономике: Сущность и виды 

трансакционных издержек. Экономи-

ческая сущность информации, причи-

ны и последствия её неполноты. Вы-

бор в условиях неопределённости и 

риска. Управление риском. Рыночное 

равновесие и государство. 

Макроэкономи-

ка 

Тема 3.1. Основные макроэкономиче-

ские показатели: Национальное богат-

ство. ВВП как основной показатель 

производства и потребления (произ-

водство, распределение и потребле-

ние). Макроэкономические показате-

ли: личный располагаемый доход, ко-

нечное потребление, модели потреб-

ления, сбережения, инвестиции (вало-

вые и чистые) 

Тема 3.2. Базовые модели макроэко-

номического равновесия: Сущность 

общего (макроэкономического) равно-

весия. Равновесие совокупного спроса 

и совокупного предложения (модель 

AD-AS). Анализ потребления, сбере-

жений и инвестиций как составных ча-

стей совокупного спроса. Кейнсиан-

ская модель макроэкономического 

равновесия. Мультипликатор авто-

номных расходов 

Тема 3.3. Макроэкономическая неста-

бильность: цикличность развития эко-

номики: Циклическое развитие ры-

ночной экономики. Технологические 

уклады и длинные волны. Стабилиза-

ционная политика 

Тема 3.4. Денежно-кредитная система 

и денежно-кредитная политика: «Золо-

тое правило накопления». Денежное 

обращение (М. Фридман). Сеньораж. 

Адаптивные и рациональные ожида-

ния. Количественная теория денег. Це-

ли, объекты и субъекты денежно-

УК-2, ОПК-6 



кредитной политики государства. Ме-

тоды и инструменты денежно-

кредитной политики 

Тема 3.5. Налогово-бюджетная систе-

ма и налогово-бюджетная политика: 

Сущность, виды и функции налогов. 

Государственный бюджет, его дефи-

цит и профицит 

Тема 3.6. Инфляция и безработица: со-

циальная политика государства Безра-

ботица. Политика занятости. Инфля-

ция. Антиинфляционная политика.  

Тема 3.7. Экономический рост: сущ-

ность, типы показатели, факторы. 

Научно-технический прогресс: сущ-

ность, формы, направления. Теории 

экономического роста и экономиче-

ского цикла 

Международные 

аспекты эконо-

мической теории 

Тема 4.1. Теория сравнительных пре-

имуществ и протекционизм: Теорети-

ческие основы международной эконо-

мики. Закрытая и открытая экономика. 

Переходная экономика: либерализация 

цен, приватизация собственности, 

структурная перестройка экономики. 

Теории международной торговли 

Тема 4.2. Основные модели платежно-

го баланса и обменного курса: Пла-

тёжный баланс. Паритет покупатель-

ной способности. Фиксированный и 

плавающий валютные курсы 

УК-2, ОПК-6 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02.01 – «История и теория визуальных искусств» 

 

1. Цель изучения дисциплины – изучение основ теории искусства, 

природы искусства, его форм и видов, структуры художественного 

произведения; этапов развития искусства с древнейших времен до наших 

дней.  

1. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.); 

2. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Теоретические 

аспекты визуальных 

искусств  

Искусство как предмет науки. 

Природа искусства. Художественный 

образ. Художественное произведение. 

Художественное творчество. 

Морфология искусства: виды и жанры 

искусства. Направления в визуальных 

видах искусств. Стиль как основа 

исторической классификации 

искусства. Роль искусства в жизни 

человека и в истории. 

УК-5 

История 

визуальных 

искусств от 

Первобытности до 

Античности 

Истоки искусства. Культурные  

предпосылки  развития визуальных 

искусств. Первобытное искусство: 

искусство палеолита, мезолита, 

неолита. Искусство Древнего мира: 

Месопотамия. Искусство Древнего 

мира: Египет. Искусство античности: 

древняя Греция, Древний Рим. 

Раннехристианское искусство. 

Искусство раннего средневековья. 

УК-5 



История 

визуальных 

искусств. 

Средневековье и 

Ренессанс.  

Искусство европейского 

средневековья: Романский стиль, 

Готический стиль. Искусство 

Византии. Искусство Древней Руси. 

Искусство итальянского Возрождения: 

дуэченто, проторенессанс, искусство 

раннего Возрождения, искусство 

Высокого Возрождения, искусство 

позднего Возрождения. Основные 

представители искусства эпохи 

Возрождения в живописи, скульптуре, 

архитектуре. Маньеризм. Система 

жанров произведений искусства в 

эпоху Возрождения. Искусство 

Северного Возрождения.  

УК-5 

История 

визуальных 

искусств Нового 

времени. 

Европейское искусство XVII века: 

эпоха барокко. Европейское искусство 

XVIII века: рококо. Европейское 

искусство XVIII – XIX веков: 

классицизм. Зарубежное  искусство 

XIX вв. Романтизм. Европейское 

искусство XIX века: реализм. Система 

жанров произведений искусства в 

периоде Нового времени. Европейское 

искусство XIX века: импрессионизм. 

Наиболее известные представители 

импрессионизма. Европейское 

искусство XIX века: 

постимпрессионизм. Отечественное 

искусство XIX века. Наиболее 

известные представители русского 

искусства. 

УК-5 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.02.03 – «Морфология современного искусства» 

 

1. Цель изучения дисциплины – социальная и творческая адаптация 

студентов к ситуации современного художественного процесса, изучение 

основных образов визуального искусства XX – начала XXI веков, способов и 

форм их функционирования, а также вариантов их анализа и интерпретации. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Введение. 

Определяя 

концепт 

«современное 

искусство» 

Классическое искусство и современное 

искусство: отличия и точки 

пересечения. 

Классификации искусства ХХ века: - 

авангард, модернизм, постмодернизм; - 

modern и contemporary. 

Историография истории современного 

искусства. 

ПК-2; ПК-3 

Основные 

направления 

европейского 

авангарда 

начала ХХ века 

Фовизм (А. Матисс) 

Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис)  

Художники «парижской школы» 

(А.Модильяни, А.Руссо, Н.Пиросмани и 

др.)  

Экспрессионизм (объединения «Мост» 

и «Синий всадник», критический 

экспрессионизм, некооперированный 

экспрессионизм) 

Дада (кабаре Вольтер, Х. Балл, центры 

дада в Цюрихе, Берлине, Ганновере, 

ПК-2; ПК-3 



Париже, Нью-Йорке)  

Футуризм (Ф. Маринетти, Дж. 

Северини, К. Кара, Дж. Балла) 

Сюрреализм (А. Бретон, М. Эрнст, А. 

Масон, И. Танги, С. Дали, Р. Магритт, 

Х. Миро, П. Клее, С. Дали) 

Феномен абстрактного искусства (В. 

Кандинский, П. Мондриан, группа Де 

Стил) 

 

Авангардные 

течения в 

отечественном 

искусстве 

первой трети 

ХХ века 

Новаторские тенденции в 

отечественном искусстве начала XX 

века. Модерн в России. Группа 

«Бубновый валет» (П. Кончаловский, И. 

Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. 

Куприн, В. Рождественский) и 

«Ослиный хвост».  

Лучизм и примитивизм (М. Ларионов и 

Н. Гончарова). 

Искусство Русского Зарубежья: Н. 

Альтман, Д. Штеренберг, М. Шагал; 

Академия М. Васильевой; Эль 

Лисицкий, В. Кандинсикй и др. 

Философско-теоретические основы 

супрематизма: К. Малевич, И. Пуни, О. 

Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова. 

Выставка «0.10».  

Кубофутуризм в России (Д. Бурлюк и 

др.), его тесная связь с литературным 

течением кубофутуристов – В. 

Маяковский, А. Крученых, В. 

Хлебников..  

Конструктивизм на Западе и в России. 

ВХУТЕМАС и Баухауз. В. Татлин, А. 

Родченко, Н. Габо.  

Конструктивизм в архитектуре: 

К.Мельников, братья Веснины, И. 

Леонидов, Ле Корбюзье, М.Я. Гинзбург 

как теоретик и идейный лидер 

конструктивизма. 

ПК-2; ПК-3 

Реалистические 

тенденции в 

визуальных 

Реализм и его модификации: 

демократический, критический, 

социальный; натурализм; примитивизм; 
ПК-2; ПК-3 



искусствах 

первой 

половины ХХ 

века 

 

экспрессионизм.  

Особенности графики реализма в начале 

XX века (Ф. Валлатон, Ж. Эффель, Г. 

Цилле, Ф. Мазерель и др.). 

Живописный реализм США: творческий 

путь Дж. Беллоуза; группа «Восемь», 

или «Школа мусорного ящика»; 

риджионализм.  

Реализм К. Кёльвиц. 

Деятельность АХРР (Ассоциация 

художников революционной России): К. 

Петров-Водкин, Б. Кустодиев, И. 

Бродский, К. Юон. 

Официальное 

искусство 

тоталитарных 

режимов 

Историко-культурная характеристика 

эпохи становления и процветания 

тоталитарных режимов в Европе и 

СССР. 

Основные стили в тоталитарных 

странах: «Стальная романтика» в 

Германии, группа «Новеченто» в 

Италии, неореализм во Франции 

(творчество А. Фужерона). Понятие 

«дегенеративного искусства».  

Художественные и идейно-

политические взгляды художников 

Мексики (Х.Д. Сикейрос, Д. Ривера, 

Х.К. Ороско). 

Становление соцреализма в СССР.  

ПК-2; ПК-3 

Послевоенное 

искусство США: 

истоки и 

философская 

подоплека 

Абстрактный экспрессионизм: 

живопись действия (А. Горки, Дж. 

Поллок, В. де Кунинг, К. Стилл)  

Абстрактный экспрессионизм: 

живопись цветового поля (М. Ротко, Б. 

Ньюман)  

Скульптура нью-йоркской школы (Л. 

Невельсон, Д. Смит) 

ПК-2; ПК-3 

Послевоенное 

европейское 

искусство 

Информель: послевоенная европейская 

абстракция (Вольс, Ж. Матье, Ж. 

Фотрие, П. Суллаж) 

Послевоенная европейская 

фигуративная живопись и скульптура 

(Ж. Дебюффе, Ф. Бэкон, А. 

Джакометти) 

Оп-арт (В. Вазарели, Й. Альберс, Р. 

Анушкевич, Л. Нуссберг, Б. Райли)  

ПК-2; ПК-3 



Постмодернизм 

и попытки его 

осмысления в 

философии и в 

искусстве 

Введение. Состояние постмодерна 

(Проблема границы между 

модернизмом и постмодернизмом. Х. 

Фостер, Ч. Дженкс и др. о проблеме 

стиля и периодизации). 

ПК-2; ПК-3 

Моделирование 

современности: 

концептуальизм, 

минимализм, 

ленд-арт 

Концептуализм (Дж. Кошут, Р. Берри, 

Д. Хюблер. Д. Грэхем, Е. Хессе, Б. 

Науман, О. Кавара, С. Левитт, 

«Искусство и язык») 

Ленд-арт (В. де Мария, М. Хайцер, Д. 

Оппенхэйм, Р. Смитсон, Христо). 

Минимализм как продолжение идей 

неутилитарного конструктивизма (Д. 

Флэвин, К. Андрэ, Р. Моррис, Д. 

Джадд).   

ПК-2; ПК-3 

Искусство 

индустриально-

потребительско

й цивилизации 

Американский ассамбляж (Р. 

Раушенберг, Д. Джонс). 

Нуво-реализм (Сезар, Д. Споэрри, 

Арман, Ж. Тенгли, Н. де Санфаль). 

Британский и американский поп-арт (Р. 

Хэмилтон, Э. Паолоцци, Л.Эллуэй, Р. 

Бэнхем, Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. 

Уорхол, Р. Лихтенштейн, К. 

Ольденбург, Т. Вессельман). 

Перцептуальный реализм, фотореализм, 

гиперреализм (Ч. Клоуз, Д. Хансон, Д. 

Эдди, Р. Эстес, Р. Коттингам.). 

Аппроприация (Дж. Кунс, С. Шерман, 

Ш. Ливайн, С. Флёри, А. Тер-Оганьян, 

В. Дубоссарский и А. Виноградов.). 

Искусство и репрезентация (Герхард 

Рихтер, Томас Деманд, Филипп Лорка 

ди Корсия). 

Переосмысляя «Эффект Дюшана»: 

искусство и цитируемый объект (Д. 

Кунс, А. МакКолум, Х. Стейнбах, К. 

Паркер).  

ПК-2; ПК-3 

Продолжая 

традиции 

абстрактного 

искусства 

Пост-живописная абстракция, 

абстракция «жесткого угла» (М. Льюис, 

К.Ноланд). 

«Процессуальное искусство» 

(Р.Моррис, Е.Хэссе). 

Органическая абстракция 

ПК-2; ПК-3 



восьмидесятых (Р. Дэйкон, Д. Пфафф, 

П. Апфелбаум, Г. Рихтер). 

Телесность и 

арт-практики 

энвайронментал

ьной эстетики 

Энвайронментальная эстетика: 

хэппенинг, энвайронмент (А. Капроу, Р. 

Уайтред, К. Хёллер, А.-С. Сиден, К. 

Болтански, Я. Куннелиса. К. 

Ольденбург, Ж. Сигал, А. Капроу, 

Христо, Э. Кинхольц, Р. Хорн). Арте 

повера.  

Перформанс и боди-арт (Й. Бойс, 

«антропометрические» перформансы И. 

Кляйна; Л. Фонтано; «Флуксус». Боди-

арт 1970-х: К. Барден, М. Абрамович, В. 

Аккончи, В. Пизани, Л. Онтани).   

Искусство и деформация (Р.Пэйн, 

В.Дельвоув, К.Смит). 

Эстетика взаимодействия (Э.Хэмильтон, 

Ф.Гонзалес-Торрес. Р.Тираванийя). 

ПК-2; ПК-3 

Арт-практики в 

освоении 

публичного 

пространства 

города 

Сайт-специфичная скульптура и 

архитектурные интервенции 

семидесятых (Кристо и Жан-Клод, 

Г.Матта-Кларк, А.Акок, С.Армаиани, 

Д.Грэхам, М.Бонвичини, Р.Вайтрэд, 

Т.Кавамата, А.Капур). 

Искусство в городе - стрит-арт 

(Ж.М.Баския, К.Харингтон и др.). 

ПК-2; ПК-3 

Искусство и 

политика, 

искусство и 

социальная 

критика 

Феминистская критика в искусстве (Д. 

Чикаго, А. Мендиета, Ф.Ринггол, 

М.Шапиро, С.Фрейзер,  С.Оргел, 

К.Шееман). 

Современное искусство, 

постколониальная критика и 

деколониальный эстезис (М.Вангечи, Д. 

Антони, М.Абрамович, З.Хуан, А. 

Пайпер, Ш.Нешат, Я.Моримура, 

В.Кентридж, И.Шинобаре). 

Искусство и глобализация (В.Гу, До Ху 

Сан). 

Институциональная критика 

(А.Фрэйсер, Х.Хааке). 

Искусство и политика (Л.Голуб, 

Ф.Ботэро, М.Рослер, Х.Хааке, Ай Вэй 

Вэй, Amnesty International).  

Искусство и травма - нео-

экспрессионизм (Г. Базелитц, А.Кифер, 

ПК-2; ПК-3 



Дж. Шнабель).  

Искусство и 

технология 

Меди-арт и видео-арт (Н.Дж.Пайк). 

Искусство и видео-нарратив (М. Барни, 

Э.Л. Ахтила, Б.Виола). 

Био-арт. Искусство, природа, 

технология (П. Рист, А.Сонфист, 

М.Чин).  

ПК-2; ПК-3 

Отечественное 

искусство 

второй 

половины ХХ 

века 

Искусство 1960-х: стилевые искания.  

«Суровый стиль» (Н.И. Андронников, 

В.И. Иванов, П.Ф. Никонов, П.П. 

Оссовский, В.Е. Попков, Т.Т. Салахов). 

Искусство 1970-80-х годов. 

«Бульдозерная выставка» и ее «второе 

рождение». Московский 

концептуализм: группы «Коллективные 

действия» (А. Монастырский, И. 

Макаревич и др.), минимализм Д. 

Пригова, В. и Р. Герловиных, Группа 

«Мухомор» (К. Звездочетов и др.). 

Классики уральского искусства – В.М. 

Волович, М.Ш. Брусиловский, 

А.Антонов. 

Свердловский концептуализм: 

художники «Уктусской школы» (Е. 

Арбенев, А. Таршис, С. Сигей, В. 

Дьяченко). Художники-

неэкспрессионисты (Т. Новиков, С. 

Бугаев-Африка). Группа «Медицинская 

герменевтика» (Ю. Альберт, В. Захаров 

и их последователи С. Ануфриев, Ю. 

Лейдерман, П. Пепперштейн). 

Соц-арт и его взаимосвязь с поп-артом 

(В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин, Э. 

Булатов, Л. Соколов, А. Косолапов и 

др.). 

Неофициальное искусство 1960-80-х: 

поставангардные традиции. 

Коллекционеры неофициального 

исксства (Г. Костаки, Л. Талочкин). 

Андеграунд и его художественность: 

роль “квартирных” и “подпольных” 

выставок. Неофициальное искусство – 

андеграунд – нонконформизм. 

Поставангардизм Лианозовской группы 

(Г. Сапгир, О. Рабин, Л. Мастерков, В. 

ПК-2; ПК-3 



Немухин, Г. Кропивницкий и др.). 

Студия Элия Булютина: “теория 

всеобщей контактности” (Б. Жуковский, 

В. Преображенская). Кинетическое 

искусство, группа “Движение” (Ф. 

Инфанте, Л. Нусберг). Метафизическая 

живопись: творчество Д. 

Краснопевцева, А. Харитонова, Б. 

Свешникова, О. Целкова, В. Сидура. 

Постмодернистс

кие тенденции в 

официальном 

отечественном 

искусстве 

Постмодернистские тенденции в 

официальном отечественном искусстве: 

Д. Жилинский, Т. Назаренко, О. 

Булгакова, Н. Нестерова. 

Неофициальное искусство: группа 

“Митьки” (Ленинград), и объединение 

“Картинник” (Свердловск). 

Инсталляции И. Кабакова, Д. Пригова. 

Акционизм: творчество О. Кулика, В. 

Мамышева, А. Тер-Оганяна, А. 

Шабурова. 

ПК-2; ПК-3 

Формы и 

способы 

репрезентации 

современного 

искусства 

Специфика экспозиционной 

деятельности в России и на Западе. 

Государственные музеи: специфика 

работы с современным искусством 

(ГТГ, МИИ им. А.С. Пушкина, Москва; 

ГРМ, Эрмитаж, Санкт-Петербург; 

Музей Д’Орсе, Лувр, Париж; Музей 

Людвига, Кёльн; Музей Метрополитен, 

Нью-Йорк и др.). Музеи современного 

искусства: особенности экспозиционной 

детальности (Гараж, Винзавод, МоМА, 

Москва; Центр Жоржа Помпиду, 

Париж; МоМА, Нью-Йорк и др.). 

ПК-2; ПК-3 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Б1.О.03.01 – «Иностранный язык (английский)» 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоить базовый курс для последую-

щей ступени изучения английского языка, овладеть основными навыками и 

умениями, необходимыми для дальнейшей профессиональной и личной дея-

тельности. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые в про-

цессе освоения 

дисциплины 

Грамматика 

Времена: Present Simple, Past Sim-

ple, Present Continuous, Present Per-

fect; три формы глагола; типы 

предложений: утвердительные, от-

рицательные, вопросительные; ча-

сти речи: глагол, существительное, 

прилагательное, местоимение, 

наречие, притяжательное место-

имение; единственное и множе-

ственное число; исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; 

предлоги места и времени; опреде-

ленный и неопределенный артикли;  

УК-4 

Лексика 

Общеупотребительная лексика ан-

глийского языка по темам: проща-

ния и приветствия, вежливые об-

ращения и обороты речи, числи-

тельные, праздники, фильмы и кни-

ги, чувства, семья, дом, еда и 

напитки, транспорт, одежда, здоро-

вье, ориентирование в городе, цве-

та, работа и профессии, музыка, 

УК-4 



страны и национальности, времена 

года и дни недели, погода. 

Речевая деятельность 

Понимание и перевод письменных 

и устных текстов: (электронные) 

письма, интервью, репортажи, те-

лефонные разговоры, беседы, жур-

нальные статьи, рекламные статьи, 

интернет-статьи, статьи из путево-

дителей, брошюры. 

 

Способность поддерживать разго-

вор в следующих ситуациях: 

праздники, предпочтения, в ресто-

ране, в городе, в магазине, теле-

фонный разговор, путешествия, 

предположения и советы, планы на 

будущее, выступления на публике, 

бытовые ситуации, свободное вре-

мяпрепровождение. 

 

Фонетика: ударение в слове, глас-

ные и согласные звуки английского 

языка, интонация, сокращения, 

окончания. 

УК-4 

Письмо 

Развитие навыков письменной речи 

в категориях: заполнение бланков и 

регистрационных форм, нефор-

мальное (электронное) письмо, те-

лефонные сообщения, написание 

поздравительного письма и от-

крытки, письменное приглашение, 

благодарность, письмо-заявление 

для приема на работу, статья из пу-

теводителя. 

УК-4 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03.02 – «Практический курс английского языка» 

 

1. Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владе-

ния иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем владения ино-

странным языком для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельно-

сти, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего обуче-

ния в магистратуре и аспирантуре и проведении научных исследований в за-

данной области. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые в про-

цессе освоения 

дисциплины 

Гуманитарные науки 

Высшее образование. Иностранные 

языки. Культура и традиции Ан-

глии. Культура других стран и 

кросскультурные связи. Высшее 

образование в России и Велико-

британии.  

УК-4, ОПК-9 

Искусство 

Журналистика и средства массовой 

информации. Литература и кино. 

Изобразительное искусство. Музы-

ка 

УК-4, ОПК-9 

История и религия 

Значимые события в истории Ан-

глии и США. Политическое 

устройство. Праздники Великобри-

тании и США. Национальные и се-

мейные ценности. 

УК-4, ОПК-9 

Кто такие британцы? 

Страна и люди. Советы путеше-

ственнику. Спорт и развлечения. 

Один день в торговом центре Лон-

дона. Еда и напитки. Дома, а не 

УК-4, ОПК-9 



квартиры. Традиции и фестивали. 

Современные праздники 

Бизнес 
Деловые встречи. Деловой этикет и 

переписка. Карьера 
УК-4, ОПК-9 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03.03 – «Деловое общение» 

 

1. Цель изучения дисциплины – сформировать у студента деловую 

коммуникативную культуру,  для дальнейшего  руководства деятельностью 

учреждения культуры  

2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые в про-

цессе освоения 

дисциплины 

Социокультурная 

роль этикета в обще-

стве. История этике-

та. Виды этикета. 

Этика 

Цели, задачи и структура курса. 

Этика как наука о нравственности. 

История этических учений и куль-

тура общества. Виды этики: теоре-

тическая, нормативная, профессио-

нальная. 

Этикет и культура общения. Соци-

окультурная роль этикета в обще-

стве Краткий обзор истории этике-

та. Виды этикета: придворный, ди-

пломатический, гражданский, 

«светский», деловой, служебный, 

профессиональный и др. 

УК-4; ПК-1 

 

Основы этикета. 

Встречи, Привет-

ствия, прощания. Ви-

зитные карточки 

Устные приветствия. Рукопожатие. 

Особенности приветствия началь-

ника, подчиненного, коллег. Осно-

вы искусства представления. Пред-

ставляя друг друга. Золотые прави-

ла хорошего тона при представле-

нии. Самопредставление. Пред-

ставления: в гостях, после того, как 

вас представили. Приветствие на 

улице, в помещение, как отвечать 

на приветствие. Употребление ти-

тулов и званий при обращении. 

УК-4; ПК-1 

 

 



Официальные и протокольные 

формы представления. Прощание. 

Прощание с деловыми партнерами. 

Особенности представления в де-

ловом общении.  

Визитные карточки как инструмент 

делового общения, предусмотрен-

ного протоколом. Виды визитных 

карточек и правила пользования 

ими. 

Имидж делового че-

ловека 

Особенности дресс-кода в учре-

ждениях. Мода в деловом стиле. 

Аксессуары в деловом облике: гал-

стуки, платки, запонки, очки, нос-

ки, туфли, сумки. Духи. Косметика. 

Украшения. Требования бизнес-

стиля: ручки, сумки, портфели, ви-

зитницы, ноутбуки.  

Речевой этикет, культура речи. 

Доброжелательность. Корпоратив-

ные стандарты в деловом общении. 

Культура взаимоотношений в кол-

лективе. Отношения субординации. 

Деловая переписка. Этикет состав-

ления делового письма. Своевре-

менный ответ в различных случаях. 

Состав части делового письма. 

Конверт. Типы деловых писем. 

Этикет телефонного общения. Спе-

циальные требования к содержа-

нию телефонных разговоров на ра-

боте. Правила ведения телефонной 

беседы. Мобильный телефон в биз-

нес-этикете. Правила ведения част-

ных и деловых телефонных разго-

воров (телефон, сотовый телефон, 

автоответчик, fax, etc.) Этикет в се-

тевом общении (e-mail, internet-

общение). Мобилэтикет. Если зво-

нят вам, если звоните вы. Проведе-

ние официальных переговоров по 

телефону. 

Этикет служебных отношений. 

Сущность служебного этикета. 

Этикетные нормы взаимоотноше-

УК-4; ПК-1 

 



ний: начальника и подчиненных; 

сотрудников; мужчин и женщин; 

сотрудников с партнерами и клиен-

тами. Этикетные нормы оформле-

ния офиса. Невербальные средства 

общения. Дистанция, рукопожатия, 

значение жестов и поз, мимика. 

Корпоративные праздники 

Этикет официальных 

мероприятий 

Этикет официальных мероприятий. 

Виды приемов и поведения на них. 

Деловые встречи за столом: дело-

вой завтрак, деловой обед, деловой 

ленч. Как есть на работе. Дресс-код 

на приемах: мужчины, женщины. 

Выбор и вручение подарков, цветы. 

Подарки в деловых отношениях. 

Подарки к установленным датам. 

Подарки по случаю события. По-

дарки начальнику, сослуживцу, 

подчиненному. Уместность подар-

ка. Неудачные подарки. Универ-

сальное искусство вручения и при-

нятия подарка. Милостыня. Взятка. 

Как принимать подарки. 

Организация и проведение прие-

мов. Основные виды приемов. «Бо-

кал вина», коктейль, «а-ля фур-

шет», обед, ужин, чай, кофе. Одеж-

да. Рассадка за столом. Правила 

поведения хозяев и гостей. Корпо-

ративные мероприятия: отличие от 

домашних приемов и официальных 

банкетов. Неформальные приемы. 

Бранч, пикник, «бокал вина с сы-

ром». Поведение за столом. При-

глашение гостей, уход с приема и 

проводы гостей. Предметы серви-

ровки стола. Последовательность и 

правила сервировки. Правила рас-

садки гостей за столом. Некоторые 

виды рассадок. Правила поведения 

за столом. Протокольные аспекты 

произнесения тостов. Особенности 

фуршета 

УК-4; ПК-1 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.03.04 – «Устное публичное выступление» 

 

1. Цель изучения дисциплины – обучение теоретическим и практи-

ческим основам ораторского искусства как целесообразного, воздействующего 

и гармонирующего речевого поведения человека в различных ситуациях обще-

ния. Основными задачами изучения дисциплины являются привитие интереса к 

проблемам речи, общения, воздействия средствами речи; формирование рито-

рического мышления; приобщение к европейской риторической культуре – 

культуре мысли и слова. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 ч.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые в про-

цессе освоения 

дисциплины 

Предмет оратор-

ского искусства 

Разработка теории и технологии крас-

норечия на основе анализа деятельно-

сти выдающихся ораторов и достиже-

ний филологических наук, других от-

раслей знания. Красноречие как уме-

ние говорить убедительно, красиво, 

ораторский талант.  

Современное понимание эффективно-

сти речи в соотношении с категориями 

целесообразности, действенности речи 

УК-4; ОПК-9; ПК-1 

История рито-

рики 

Частные риторики. Античная риторика 

как истоки теории красноречия.  

Философское и дидактическое направ-

ления в развитии ораторского искус-

ства 

УК-4; ОПК-9; ПК-1 
 

Риторический 

идеал 

Социальная обусловленность ритори-

ческого идеала и связь с национальной 

культурой. Историческая изменчи-

вость понятия риторического идеала.  

Современные требования к хорошей 

УК-4; ОПК-9; ПК-1 



речи 

Публичная речь 

Правила подготовки речи. Особенно-

сти композиции.  

Стилистические и языковые требова-

ния к речи. Тема 3. Использование об-

разных средств.  

Предупреждение штампов; дешабло-

низация речи с помощью экспрессив-

ных свойств единиц разных уровней 

языка.  

Запоминание (меморио). Необходи-

мость использовать разные виды запо-

минания: зрительной, слуховой, сме-

шанной памяти. Произнесение (акцио).  

Поведение оратора при исполнении 

речи. Язык внешнего вида: выражение 

лица, мимика, жесты, поза. Артикуля-

ция звуков.  

Интонация. Ритмическая организация 

речи. Дикция. Пространственное пе-

ремещение 

УК-4; ОПК-9; ПК-1 

Средства и спо-

собы эффектив-

ной коммуника-

ции 

Стратегия и тактика речевой комму-

никации. Риторика диалога. Диалог 

как целостный речевой феномен. Типы 

диалога 

УК-4; ОПК-9; ПК-1 

Этика и эстетика 

ораторской речи, 

речевой этикет 

Этические основы ораторской речи. 

Этические нормы, регулирующие по-

ведение оратора. Этика речевого пове-

дения оратора. Этическая ответствен-

ность за качество речи.  

Культура коммуникации. Речевой эти-

кет и факторы его формирования 

УК-4; ОПК-9; ПК-1 
 

Жанры речи в 

связи с ситуаци-

ями 

Речь-описание. Особенности описания 

как типа текста. Общие принципы от-

бора и расположения материала. 

Эпидейктическая речь. Цели, задачи и 

предмет эпидейктической речи. Общие 

принципы и правила построения речи-

похвалы (хулы). Своеобразие формы и 

композиции торжественной речи. Кри-

терии оценки эпидейктического вы-

ступления. Общие места в речи-

описании и эпидейктической речи.  

Повествование как тип текста. Струк-

турное разнообразие повествования. 

УК-4; ОПК-9; ПК-1 
 



Общие требования к преподнесению 

рассказа. Критерии оценки устного 

рассказа. Информирующая речь. Тема-

цель-тезис; общие принципы выбора 

темы и материала с учетом интересов 

и особенностей аудитории. Компози-

ционные особенности и языковое 

оформление устного информационно-

го выступления.  

Аргументирующая речь. Общие места: 

тема – тезис – аргументация – доказа-

тельство. Универсальные правила и 

приемы эффективной аргументации. 

Критерии оценки аргументирующей 

речи 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03.05 – «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель изучения дисциплины – знакомство с нормами русского лите-

ратурного языка, совершенствование навыков устной и письменной речи. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые в про-

цессе освоения 

дисциплины 

Русский общенацио-

нальный язык и его 

разновидности 

Определение языка. Язык и мыш-

ление. Язык и общество. Язык и 

речь. Представление о системности 

языка. Место русского литератур-

ного языка в системе разновидно-

стей национального языка. Цели 

изучения языка в современном ми-

ре. 

УК-4 

Правильность речи. 

Литературная норма. 

Качества хорошей 

речи. 

Современный русский литератур-

ный язык и культура речи. Формы 

и признаки литературного языка. 

Нормативность. Система норм  со-

временного русского литературно-

го языка в их соотношении: Коди-

фикация норм. Коммуникативные 

качества речи. 

УК-4 

Речевая деятель-

ность. Речевое обще-

ние. 

Общение, его виды: вербальное и 

невербальное общение. Речевая си-

туация. Русские этикетные тради-

ции. Этика и этикет. Речевой эти-

кет в различных ситуациях обще-

ния. Этикетные речевые ошибки. 

УК-4 

Функциональные 

стили литературного 

Стилистическая дифференциация 

современного литературного языка. 
УК-4 



языка. Понятие функционального стиля 

речи. Специфика использования 

элементов различных языковых 

уровней в пределах определенного 

функционально-стилевого един-

ства. 

Основы риторики. 

Публичное выступ-

ление. 

Культура речи и риторика. Страте-

гия и тактика речи. Характеристика 

особенностей публичной речи как 

развернутого монологического вы-

сказывания, нацеленного на сооб-

щение и воздействие. Публичные 

выступления разных типов. 

УК-4 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02.06 – «Теория и практика коммуникации» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общенауч-

ных представлений о сущностных элементах коммуникативного процесса на 

разных уровнях взаимодействия как основы развития эффективных коммуни-

каций. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые в про-

цессе освоения 

дисциплины 

Введение. Объект, 

предмет и методоло-

гия курса 

Введение. Объект, предмет и мето-

дология курса. «Теория и практика 

коммуникаций». Актуальность раз-

вития и изучения эффективных ме-

ханизмов взаимодействия. Соци-

альная коммуникация как объект 

курса «Теория и практика комму-

никаций». Сущностное значение 

понятий «коммуникация» и «обще-

ние». Современные трактовки со-

циальной коммуникации и комму-

никологии. 

УК-4; УК-5; ОПК-

9 

Закономерности раз-

вития социальных 

коммуникаций, ком-

муникационные ре-

волюции  

Закономерности развития социаль-

ных коммуникаций, коммуникаци-

онные революции. Коммуникаци-

онные революции: их предпосылки 

и факторы влияния на социум. 

Важнейшие исторические вехи в 

эволюции социальной коммуника-

ции. Развитие электронных средств 

коммуникаций. Каналы коммуни-

кации. Барьеры коммуникации. 

Основные закономерности разви-

УК-4; УК-5; ОПК-

9 

 



тия социальной коммуникации 

Уровни, формы и ви-

ды социальных ком-

муникаций 

Уровни, формы и виды социальных 

коммуникаций. Уровни социальной 

коммуникации. Публичная комму-

никация, глобальная коммуника-

ция. Вербальная и невербальная 

коммуникации: особенности и фак-

торы формирования. Виды комму-

никации. Организационные комму-

никации и их структура. Экзистен-

циализм и персонализм в рамках 

теории коммуникации 

УК-4; УК-5; ОПК-

9 

 

Характеристика ве-

дущих моделей ком-

муникационного 

процесса 

Характеристика ведущих моделей 

коммуникационного процесса. 

Структура коммуникационной мо-

дели. Виды моделей коммуникаци-

онного процесса: Аристотеля, Р.О. 

Якобсона, Г. Лассуэла и др. Макро-

социологические идеи Т. Парсона, 

Н. Лумана. Модель «идеального» 

коммуникатора. Модель имидже-

вой коммуникации и возможности 

ее использования в PR 

УК-4; УК-5; ОПК-

9 

 

Основные парадигмы 

и теории социальных 

коммуникаций 

Основные парадигмы и теории со-

циальных коммуникаций. Класси-

ческая (позитивистская методоло-

гия субъект-объектных отноше-

ний), неклассическая (когнитивная 

методология субъект-объектных 

отношений) и пост неклассическая 

(интерсубъективность) парадигмы 

социальной коммуникации. Психо-

логические и социально-

психологические теории коммуни-

кации, философские, макро- и мик-

росоциологические теории комму-

никации. Общие закономерности в 

коммуникации 

УК-4; УК-5 

Личностные комму-

никации: техноло-

гии, стили, проблем-

ные зоны, границы 

Характеристика уровней социаль-

ных коммуникаций. Личностные 

коммуникации: технологии, стили, 

проблемные зоны, границы. Фило-

софские, культурологические, со-

циологические и психологические 

теории личностных коммуникаций. 

УК-4; УК-5; ОПК-

9 

 



Внутри личностная коммуникация: 

сны, предчувствия, интуиции, са-

моорганизация, самооценка. Меж-

личностные коммуникации: осо-

бенности, аксиомы, стили. Основ-

ные типы общения: императивное, 

манипулятивное, диалоговое. Ме-

ханизмы перцепции. Компетенции 

коммуникативной личности 

Массовые коммуни-

кации: особенности, 

виды и социальные 

функции 

Массовые коммуникации: особен-

ности, виды и социальные функ-

ции. Понятие и особенности массо-

вой коммуникации. Основные виды 

массовой коммуникации и их воз-

действие на сознание масс: рекла-

ма, политическая коммуникация, 

связи с общественностью, журна-

листика, СМИ. Социальные функ-

ции управления и массовые комму-

никации. 

Социокультурная, межкультурная 

и этнокультурная коммуникации. 

Национальная и этническая иден-

тичность. Идеи русских филосо-

фов-космистов о самоопределении 

нации и национальных приорите-

тах. Теория развития этнических 

групп по Л. Гумилеву. Актуаль-

ность толерантности в многопо-

лярном мире. Искусство коммуни-

каций в межнациональной среде 

УК-4; УК-5; ОПК-

9 

 

Социокультурная, 

межкультурная и эт-

нокультурная ком-

муникации 

Особенности коммуникационной 

деятельности в сфере культуры 

Коммуникационная деятельность в 

сфере культуры как основа эффек-

тивного менеджмента Эффектив-

ность организационных коммуни-

каций. Деловая репутация и корпо-

ративная социальная ответствен-

ность учреждений культуры в со-

хранении и продвижении культур-

ного наследия. Культура взаимо-

действия в рамках профессиональ-

ной среды. Специфика менеджмен-

та и социально-коммуникационных 

УК-4; УК-5; ОПК-

9 

 



технологий в сфере культуры и ис-

кусства 

Коммуникационная 

деятельность в сфере 

культуры как основа 

эффективного ме-

неджмента 

Современные коммуникационные 

технологии продвижения и сохра-

нения культурного наследия.  Ин-

тегрированные маркетинговые 

коммуникации: структура, инстру-

менты. PR-коммуникации. Интер-

нет-ресурсы и современные ком-

муникационные технологии, ис-

пользуемые в сфере культуры и ис-

кусства 

УК-4; УК-5; ОПК-

9 

 

Современные ком-

муникационные тех-

нологии продвиже-

ния и сохранения 

культурного насле-

дия 

Актуальные вопросы гуманитарно-

социальной коммуникологии. Роль 

и виды научных исследований в 

рамках коммуникологии. Методо-

логия исследований социальной 

коммуникации. Науки, изучающие 

коммуникации. Коммуникология, 

ее соотношение с другими наука-

ми. Основные функции научных 

исследований в коммуникологии. 

В. Шрамм: вклад в развитие науки 

о коммуникации. Значение идей 

Г.М. Маклюэна для исследования 

массовой коммуникации. Эволю-

ция в исследовании социальных 

коммуникаций. Критические тео-

рии коммуникации. 

УК-4; УК-5; ОПК-

9 

 

Роль и виды научных 

исследований в рам-

ках коммуникологии 

Перспективные направления науч-

ных исследований в коммуниколо-

гии. Актуальные проблемы гума-

нитарно-социальной коммуниколо-

гии. 

УК-4; УК-5 

Перспективные 

направления науч-

ных исследований в 

коммуникологии 

Современные парадигмы исследо-

вания социальной коммуникации. 

Семиотические, лингвистические, 

когнитивные подходы в изучении 

коммуникации 

УК-4; УК-5 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03.05 – «Социальная психология» 

 

Цель изучения дисциплины – повышение общей и психологической 

культуры, формирование целостного представления о социально 

психологических особенностях межличностного и группового общения. 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.); 

2. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Введение в 

социальную 

психологию. 

История, методы и 

предмет 

социальной 

психологии 

Соотношение психологии и 

социологии. Зарождение и становление 

социальной психологии как науки. 

Структура современной социальной 

психологии.  

Характеристика методов 

наблюдения, беседы, измерения, 

архивного метода. Социометрия. 

Экспериментальный метод в 

социальной психологии. Сходство и 

различие социологических и 

социально-психологических методов 

исследования. 

УК-3; УК-5 

 

Общение. 

Перцептивная, 

коммуникативная, 

интерактивная 

стороны общения 

Виды сторон общения. Их функции, 

возможности. Способы избегания 

ошибок. 
УК-3; УК-5 

Малые и большие 

группы 

Типология малой и большой групп. 

Характеристика малой и большой 

группы. Классификация малых групп. 
УК-3; УК-5  



Групповые феномены. Лидерство и 

руководство малых групп. Динамика в 

той и другой группе.  

Кросс-культурные 

аспекты социальной 

психологии 

Культура и социальное поведение 

Понятие культуры, факторы ее 

формирования. Культура как 

психологический феномен. Влияние 

культуры по человека. Аккультурация 

и межкультурные отношения Понятие 

аккультурации, ее социально-

психологические аспекты. Феномен и 

теории «культурного шока» 

(классические и современные). 

УК-3; УК-5 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03.08 - «Лидерство и командообразование» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование способности к мотива-

ции собственной траектории развития, созданию и организации деятельности 

рабочих команд в организациях сферы культуры, путем освоения технологий 

командообразования, овладение приемами создания команд и управления их 

эффектностью. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые 

в процессе освое-

ния дисциплины 

Кто такой лидер. По-

нятие лидерства 

Подходы к описанию лидерства: 

теория черт, поведенческий под-

ход, ситуационный подход, Теория 

адаптивного подхода Индивиду-

альное и групповое лидерство. 

Главные признаки лидерства. Три 

уровня лидеров: Лидер малой 

группы, Лидер общественного 

движения, организации. Политиче-

ский лидер. 

УК-3 

Типы лидерства 

Типологии лидерства:  

1) автократический, демократиче-

ский исполнительный рефлексив-

но-интеллектуальный (Е.С. Богар-

дус);  

2) институциональный, доминиру-

ющий убеждающий); С.С. Кичело 

(«лидер без офиса» = «пророк» 

(Ф.С. Бартлетт);  

3) девять типов личности Ф. Редла 

(«патриарх», «лидер», «тиран», 

УК-3 



«объект любви», «объект агрес-

сии», «организатор», «искуситель», 

«герой» и «пример для подража-

ния»); 

4) «формальный» «известный», 

«влиятельный» «общественный» 

(В. Белл, Р.Дж. Хилл, С.В. Миллз); 

5) законодательное лидерство, 

идеографическое лидерство, синте-

тическое лидерство (Дж.В. Гетцель 

и Е.Г. Губ); 

6) классификация типов лидеров по 

Парыгину Б.Д., по Л.И. Уманскому. 

Три лидерские роли толпы М. Кон-

вей (вожак, представитель толпы 

толкователь мнений). 

Лидерство и власть 

Аспекты Власти. Формы власти: 

законная власть, власть, основан-

ная на вознаграждении; власть, ос-

нованная на наказании; экспертная 

власть; харизматическая власть. 

УК-3 

Основные компетен-

ции в реализации ли-

дерской позиции 

Пять основных типов компетенций. 

Модель компетенций Ключевые 

компетенции современного лидера. 

Акмеология. 

УК-3 

Создание команды. 

Основные роли в ко-

манде 

Определение команды Роли в ко-

манде по Белебину и по Дафту. 

Функции руководителя команды. 
УК-3 

Отличия команды от 

рабочих групп. Жиз-

ненный цикл коман-

ды 

Определение Рабочей группы и 

Значимые отличия команд от рабо-

чих групп (Яна Катценбах и Дуглас 

Смит, А.С.Долгоруков) Этапы раз-

вития команды: Формирование. 

Смятение. Нормирование. Выпол-

нение работы. Расформирование. 

Дизайн команды, ориентированной 

на успех Отбор членов команды 

Инициирование работы по само-

определению участников команды 

Обучение с ориентацией на успех. 

Как от команды перейти к органи-

зации. 

УК-3 

Конфликты в коман-

де и управление ими 

Понятие конфликта, его сущность. 

разновидности конфликтов: внут-

риличностные, межличностные, 
УК-3 



между личностью и группой, меж-

групповые, Динамика протекания 

конфликта. Варианты поведения в 

конфликте(К. Томас) Переговоры 

как основной инструмент разреше-

ния конфликтов 

Базовые инструмен-

ты лидера 

СТЭП-анализ. Карта стратегиче-

ских групп 

Системная карта. Древо целей. 

«SWOT-анализ» «Мозговой 

штурм» 

УК-3 

 



Направление подготовки: 09.03.03 

 Прикладная информатика  

Направленность (профиль) подготовки:   
 «Цифровое искусство» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.01– «Физическая культура и спорт»  

 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 час.) 

2. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенция (-ии) 

обучающегося, 

формируемая (-ые) 

в процессе освоения 

дисциплины 

Практические 

занятия по гим-

настике, общая 

физическая под-

готовка. 

Особенности использования средств 

физической культуры для оптимиза-

ции работоспособности, профилактики 

нервно-эмоционального и психофизи-

ческого утомления студентов, повы-

шения эффективности учебного труда  

Организация занятий физическими 

упражнениями различной направлен-

ности. Структура и направленность 

учебно-тренировочного занятия 

УК-7 

1. Физическая 

культура в об-

щекультурной и 

профессиональ-

ной подготовке 

студентов  

Физическая культура – часть общече-

ловеческой культуры. Современное 

состояние физической культуры и 

спорта. Физическая культура лично-

сти. Ценности физической культуры.  

Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и 

спорту. Основные положения органи-

зации физического воспитания в выс-

шем учебном заведении. История 

Олимпийских игр.  

УК-7 



2. Социально-

биологические 

основы физиче-

ской культуры 

Организм человека как единая само-

развивающаяся и саморегулирующая-

ся биологическая система. Физическое 

развитие человека и требования к 

нему. Воздействие природных и соци-

ально-экологических факторов на ор-

ганизм и жизнедеятельность человека. 

Средства физической культуры и 

спорта в управлении совершенствова-

нием функциональных возможностей 

организма в целях обеспечения ум-

ственной и физической деятельности. 

Физиологические механизмы и зако-

номерности совершенствования от-

дельных систем организма под воздей-

ствием направленной физической тре-

нировки. Двигательная функция и по-

вышение устойчивости организма че-

ловека к различным условиям внешней 

среды 

УК-7 

3. Основы здо-

рового образа 

жизни студента.  

Физическая 

культура и обес-

печение здоро-

вья 

Здоровье человека как ценность и фак-

торы, его определяющие. Взаимосвязь 

общей культуры студента и его образа 

жизни. Структура жизнедеятельности 

студентов и ее отражение в образе 

жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Основные 

требования к организации здорового 

образа жизни. Физическое воспитание 

и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. Критерии эффективно-

сти здорового образа жизни. Физиче-

ская культура как средство сохранения 

здоровья. Питание и физическая 

нагрузка. Гигиена питания и питьевого 

режима. Уход за кожей. Закаливание. 

Оздоровительно-реабилитационная 

физическая культура 

УК-7 

4. Психофизио-

логические ос-

новы учебного 

труда и интел-

лектуальной де-

Психофизиологическая характеристи-

ка интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика 

работоспособности студентов в учеб-

ном году и факторы, ее определяющие. 

УК-7 



ятельности. 

Средства физи-

ческой культуры 

в регулировании 

работоспособно-

сти 

Особенности психофизического состо-

яния студентов в период экзаменаци-

онной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического 

утомления. Виды утомления. Утомле-

ние при физических нагрузках. Утом-

ление при умственной деятельности. 

Использование малых форм физиче-

ской культуры для восстановления ра-

ботоспособности в режиме рабочего 

дня. Роль физической культуры в сня-

тии утомления.  

5.Общая оценка 

и специальная 

подготовка в си-

стеме физиче-

ского воспита-

ния 

Физическое воспитание и его функ-

ции. Общая физическая подготовка, ее 

цели и задачи. Специальная физиче-

ская подготовка, ее цели и задачи. 

Структура подготовленности спортс-

мена. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-

тренировочные занятия как основная 

форма обучения физическим упражне-

ниям.  

УК-7 

6. Методические 

принципы физи-

ческого воспи-

тания 

Практические 

занятия: гимна-

стика, общая 

физическая под-

готовка, легкая 

атлетика 

Методические принципы физическо-

го воспитания. Средства и методы 

физического воспитания. Основные 

физические качества человека. Вос-

питание гибкости. Воспитание вы-

носливости. Воспитание силы. Вос-

питание быстроты. Воспитание лов-

кости. 

Гигиенические требования к прове-

дению занятий 

УК-7 

7. Основы мето-

дики занятий 

физическими 

упражнениями 

Мотивация и целенаправленность са-

мостоятельных занятий. Характер за-

нятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных заня-

тий для женщин. Планирование и 

управление самостоятельными заня-

тиями. Самоконтроль за эффективно-

стью самостоятельных занятий. Уча-

стие в спортивных соревнованиях. 

Последовательность обучения физи-

ческим упражнениям. 

Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями 

УК-7 



и спортом по результатам показате-

лей контроля 

8. Двигательная 

активность че-

ловека 

Понятие двигательной активности. 

Двигательное действие. Двигательный 

навык и его формирование. Факторы 

регуляции двигательной активности. 

Виды гипокинезии и причины ее воз-

никновения. Гиподинамия. Малые 

формы физической культуры для вос-

питания работоспособности в рабочем 

режиме 

УК-7 

9. Разминка 

Понятие разминки. Роль разминки. 

Виды разминки. Комплексы упражне-

ний для разминки. Последователь-

ность упражнений для разминки. Са-

мостоятельное составление упражне-

ний для разминки. 

УК-7 

10. Профессио-

нально-

прикладная фи-

зическая подго-

товка студентов. 

Физическая 

культура в про-

фессиональной 

деятельности 

специалиста 

Определение понятия «профессио-

нально-прикладная физическая подго-

товка» (ППФП), ее цели, задачи, сред-

ства. Место ППФП в системе физиче-

ского воспитания студентов. Факторы, 

определяющие конкретное содержание 

ППФП. Методика подбора средств 

ППФП. Организация, формы и сред-

ства ППФП студентов в вузе. Кон-

троль за эффективностью ППФП сту-

дентов. 

Производственная гимнастика. Осо-

бенности выбора форм, методов и 

средств физической культуры и спор-

та, рабочее и свободное время специа-

листов. Профилактика профессио-

нальных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. До-

полнительные средства повышения 

общей и профессиональной работо-

способности. Влияние индивидуаль-

ных особенностей, географо-

климатических условий и других фак-

торов на содержание физической куль-

туры специалистов, работающих на 

производстве 

УК-7 

 



Направление подготовки: 09.03.03 

Прикладная информатика 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Цифровое искусство» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины– сформировать у студентов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека, овладение методами 

прогнозирования развития негативных воздействий на человека и 

окружающую среду, разработки и реализации мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий; создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.(72 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов: 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

процессе освоения 

дисциплины 

   
Человек и среда 

обитания 
1.1. Физиология труда и комфортных 

условий жизнедеятельности 1.2. 

Обеспечение комфортных 

(нормальных) условий 

жизнедеятельности 1.3. Негативные 

факторы в системе «человек — среда 

обитания» 1.4. Воздействие 

негативных факторов на человека и 

среду обитания 

УК – 8  

Техногенные 

опасности и защита от 

них 

2.1. Идентификация травмирующих и 

вредных факторов. Опасные зоны 2.2. 

Методы и средства повышения 

безопасности технических систем и 

технологических процессов 2.3. 

Экобиозащитная техника 

 



Защита населения и 

территории от 

опасностей в 

чрезвычайных 

ситуаций 

3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени 3.2. 

Прогнозирование и оценка обстановки 

при чрезвычайных ситуациях 3.3. 

Устойчивость функционирования 

объектов экономики 3.4. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях 

3.5. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

 

Антропогенные 

опасности и защита от 

них 

4.1. Человеческий фактор в 
обеспечении безопасности в системе 
«человек — машина» 

 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

5 1. Правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы обеспечения БЖД 5.2. 

Экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение 

БЖД. 

 

   

 



Направление подготовки: 09.03.03 
 Прикладная информатика  
Направленность (профиль) подготовки:   
 «Цифровое искусство» 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 Б1.О.04.03 – «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 
Цель изучения дисциплины –  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов 
2. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 
Наименование 

раздела 
Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 
формируемые 

в процессе 
освоения 

дисциплины 
ВФСК ГТО среди 
широких слоев 
населения. 
 
 

Тема 1. Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем физических 
упражнений. 
 Тема 2. Особенности занятий 
избранным видом спорта или системой 
физических упражнений.  
Тема 3. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и 
спортом. 
Тема 4. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 
студентов.  
Тема 5. Физическая культура в 
профессиональной деятельности 
специалиста. 
Тема 12. Особенности ВФСК ГТО в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. 

УК-7 

 



Направление подготовки: 09.03.03 

Прикладная информатика  

Направленность (профиль) подготовки:   
«Цифровое искусство»  

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.04 – «Основы самопознания и самореализации» 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся 

готовность к управлению своим временем, построению траектории 

личностного и профессионального саморазвития на основе принципов 

самопознания, самообразования и самовоспитания. 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.) 

2. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Введение. Тенденции 

развития 

современного 

общества и 

требования рынка 

труда к выпускнику 

вуза 

Интеграция, глобализация, 

ускорение и цифровизация как 

основные тенденции развития 

современного общества, их значение 

для формирования запросов 

современного рынка труда. 

Требования работодателя к 

выпускнику вуза. Готовность к 

саморазвитию как ключевая 

компетенция выпускника вуза. Роль 

вуза в профессиональной подготовке 

выпускников. Концепция 

непрерывного образования. 

УК-6 

Самопознание как 

основа саморазвития 

Понятие о самопознании. Человек 

как субъект самопознания. 

Биопсихосоциальная природа 

человека. Особенности 

самопознания в разные возрастные 

периоды. Самопознание молодежи. 

Самопознание как основа 

самовоспитания, самообучения и 

УК-6, УК-7 



Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

саморазвития. Теория К. Роджерса. 

«Я-концепция» как основа 

самопознания. Объекты 

самопознания: личностно-

характерологические особенности, 

мотивация, жизненные ценности, 

познавательная сфера, социальная 

сфера, профессионально значимые 

качества сфера. Технологии 

самопознания В.Г. Маралова, В.В. 

Байлука. Приемы самопознания. 

Алгоритм самопознания. 

Практикум по самопознанию: 

валеологическое, когнитивное, 

духовно-нравственное, семейное, 

профессиональное самопознание. 

Определение своих ресурсов. 

Самообразование и 

самовоспитание 

Понятие о самообразовании и 

самовоспитании и их значении в 

учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, 

профессиональном 

самоопределении. Структура 

самообразования и самовоспитания. 

Методы самообразования и 

самовоспитания. Технология 

самообразования. Внешние и 

внутренние факторы 

самообразования. Самонаблюдение, 

самоорганизация, самоконтроль, 

самодисциплина, 

самостимулирование, самооценка 

как методы самовоспитания. 

УК-6 

Технология 

самопроектирования 

Исследование требований 

современного рынка труда как 

основа самопроектирования. 

Самопроектирование: понятие, 

цель, значение. Этапы 

самопроектрования по теории 

УК-6 



Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

В.В. Байлука: 

самодиагностирование, 

самопрогнозирование, 

самоцелеполагание, 

самопланирование, 

самомоделирование, принятие 

решения. Установка как способ 

перехода от самопроектирования к 

самореализации. 

Приемы прогнозирования 

личностного и профессионального 

развития. Определение приоритетов 

деятельности. 

Способы построения жизненных,  

стратегических, долгосрочных и 

годовых целей на основе 

результатов самопознания, 

определения индивидуальной 

системы ценностей, мотивов и 

ресурсов. 

Алгоритм построения траектории 

личностного и профессионального 

развития. Индивидуальная 

программа личностного и 

профессионального саморазвития.  

Оценка составленного прогноза 

саморазвития. 

Управление 

временем 

обучающегося 

Понятие о тайм-менеджменте. 

Основные понятия управления 

временем. Принципы управления 

временем. Поглотители времени. 

Методы планирования времени. 

Приемы управления временем. 

Анализ распределения своего 

времени с учетом личностных и 

профессиональных планов 

саморазвития. 

УК-6 
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Прикладная информатика 

Направленность (профиль) подготовки: 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05.01 «Введение в профильную деятельность» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование готовности обучающихся к 

освоению направлений профессиональной деятельности в организациях 

социально-культурной сферы, получение обзорной информации о будущей 

специальности, освоение методики обследования деятельности организации с 

целью выявления информационных потребностей пользователей, а также 

составление характеристика учреждения культуры: общие сведения об 

учреждении, идеология, целевая аудитория, виды деятельности, проекты, 

мультимедийная и техническая деятельность учреждения культуры. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.(72 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов: 

Наименование раздела Содержание раздела 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

процессе освоения 

дисциплины 

Введение в предмет 

прикладная информатика 

и цифровое искусство 

Характерные черты и признаки 

информационного российского 

общества. Структура 

информатики как отрасли, 

науки, прикладной дисциплины. 

Типизация и видовая структура 

информации. Информационные 

продукты и услуги. 

Информационные технологии: 

средства, свойства, структура.  

УК-6; ПК-3  

Социально-культурная 

сфера как предметная 

область 

Теоретико-методолгические 

основы, функции, принципы, 

содержание. Сферы реализации 

УК-6; ПК-3  



социально-культурной 

деятельности (культура, досуг, 

образование, искусство и т.д.). 

Субъекты социально-культурной 

деятельности. Учреждения и 

организации социально-

культурной сферы. 

Современные информационные 

технологии в деятельности 

учреждений социально-

культурной сферы. 

Профиль подготовки 

«Цифровое искусство» Общая характеристика 

направления подготовки 

«Цифровое искусство». 

Характеристика профиля 

подготовки «Цифровое 

искусство в социально-

культурной сфере». Основные 

нормативные документы 

организации учебного процесса: 

ФГОС, ООП, учебный план, 

учебный график, рабочие 

программы дисциплин и т.д. 

Социальная значимость будущей 

профессии. Взаимодействие 

ЕАСИ с потенциальными 

работодателями. Партнеры 

ЕАСИ. 

 

ПК-1 

Обследование 

деятельности учреждения 

культуры  

Характеристика учреждения 

культуры: общие сведения об 

учреждении, идеология, целевая 

аудитория, виды деятельности, 

проекты и т.д. 

Мультимедийная поддержка 

представления деятельности 

учреждения культуры. 

ПК-1; ПК-2 

 



Направление подготовки: 50.03.01 Искусства 

и гуманитарные науки 

Направленность (профиль) подготовки:  

 «Цифровое искусство»  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1. О.05.02 -  «Введение в научные исследования» 

 

Цель изучения дисциплины – выявление научно-исследовательских ин-

тересов студентов, актуализация способов саморазвития и самореализации их 

научного потенциала. Задачи: 1) развитие исследовательского и творческого 

потенциала студентов ЕАСИ средствами научно-исследовательской работы; 2) 

повышение уровня подготовки бакалавров через освоение способов выполне-

ния научно-исследовательской работы и презентации ее результатов; 3) разви-

тие способностей к аналитической работе, научному поиску, научному творче-

ству в области проектной деятельности; 4) ознакомление и вовлечение студен-

тов в сферу научных исследований и проектов, реализуемых научно-

педагогическим сообществом ЕАСИ и сферы культуры города Екатеринбурга.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). 

Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 
Краткое содержание 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые 

в процессе освое-

ния дисциплины 

Тема 1. Введение.  

Цели и задачи курса. Требования к 

промежуточной аттестации. Зна-

комство с рабочей программой 

дисциплины. 

ОПК-1 

Тема 2. Наука как 

система знаний. 

Функции науки. 

 

Определение понятия «наука». 

Наука как система знаний. Струк-

тура научного знания: научный 

факт, проблема, законы, теории и 

категории науки, принципы и ме-

тоды научного исследования, пара-

дигма и дисциплинарная матрица.  

Функции  науки: описательная, 

объяснительная, предсказательная. 

Наука как  познавательная деятель-

ность и социальный институт. 

Сравнительный анализ науки, ре-

лигии и искусства как разных форм 

познания мира. Преимущества 

ОПК-1 



научного знания.  

Тема 3.  

Закономерности 

исторического 

развития науки 

 

 

Социокультурные основания 

науки и исторические этапы ее 

развития. Дифференциация и инте-

грация наук. Современная наука 

как продукт европейской культу-

ры.  

Классификация научного знания. 

Особенности социально-

гуманитарного. Культурология как 

наука о культуре.  

ОПК-1 

Тема 4. 

Роль исследователя  

в современной науке, 

обществе и культуре. 

Ценностная ориентация ученого и 

научное познание, стиль научного 

мышления. Роль личности в разви-

тии науки. Отношения науки и об-

щества. Причины противоречий.  

Отражение научных достижений в 

искусстве. Репрезентация образов 

выдающихся исследователей в ис-

кусстве. 

ОПК-1 

Раздел 2.  Методоло-

гия и методы иссле-

дования  

Тема 4. 

Общенаучные и час-

нонаучные методы. 

Определение понятий «методоло-

гия» и «метод». Философия как 

всеобщая методология научного 

познания. Диалектика как метод 

познавательной деятельности (Г. 

Гегель, К. Маркс). Принципы диа-

лектики: принцип развития, прин-

цип историзма, принцип противо-

речия, принцип целостности, прин-

цип системности, принцип всеоб-

щей связи и взаимной обусловлен-

ности явлений.  

Общенаучные методы: комплекс-

ный подход, системный подход, 

синергетика.  

Системный подход (Г. Гегель, К. 

Маркс, Л. Берталанфи). Категори-

альный аппарат системного подхо-

да: целое и часть, система и эле-

мент, структура и функция. 

 Синергетика как новое миропони-

мание и метод исследования (Г. 

Хакен, И.  Пригожин). Категори-

альный аппарат синергетического 

подхода: самоорганизация, порядок 

ОПК-1 



и хаос, диссипативность, нелиней-

ность, бифуркация,  аттрактор.  

Многообразие частнонаучных ме-

тодов.  

Тема 5. Методы и 

средства эмпириче-

ского исследования 

 

 

Методы получения и проверки 

знаний на эмпирическом уровне: 

наблюдение, сравнение, экспери-

мент, моделирование.  

Методы обработки и системати-

зации знаний: анализ, синтез, ин-

дукция, дедукция, классификация.  

Формы знания на эмпирическом 

уровне: научный факт, эмпириче-

ские законы, гипотеза.  

Средства исследования: прибо-

ры, экспериментальные установки, 

исторические источники. 

ОПК-1 

Тема 7.  

Методы и средства 

теоретического 

познания 

 

Методы построения идеального 

объекта: идеализация, формализа-

ция, аксиоматизация, теоретиче-

ское моделирование.  

Формы знания на теоретическом 

уровне: идеи, принципы, знаковые 

модели, теории. 

ОПК-1 



 Методы построения и обоснования 

теории – объяснение, восхождение 

от абстрактного к конкретному, ги-

потетико-дедуктивный метод. 

 

Раздел 3. Логика 

научных исследова-

ний в сфере культу-

ры и культурных ин-

дустрий 

Тема 8. 

 Универсальная ло-

гика научного иссле-

дования 

 

Выбор темы и постановка про-

блемы. Сбор материала и работа с 

литературными источниками, 

Определение объекта и предмета 

исследования; формулировка цели 

и задач исследования, Построение  

теоретической «модели» объекта. 

Формулировка гипотезы исследо-

вания; определение методов иссле-

дования.  

ОПК-1 

Тема 9. Исследова-

тельская компетент-

ность,  информаци-

онное обеспечение 

исследования жанры 

научных работ 

Понятие и уровни исследователь-

ской компетентности. Основные 

способы поиска, переработки, пре-

образования и использования ин-

формации. Библиографическая ра-

бота и особенности составления 

библиографических списков. Алго-

ритм конспектирования научного 

текста. 

 Жанры наиболее распространен-

ных научных текстов. Особенности 

академического стиля изложения. 

Структура статьи, тезисов, рефера-

та, аннотации, доклада, научного 

сообщения.  

ОПК-1 

Тема 10. 

Представление ре-

зультатов научного 

исследования. 

 

Представления результатов 

научно-исследовательской работы: 

аннотация, реферат, научный до-

клад, научная статья, рецензия, от-

чет, научный обзор, курсовая рабо-

та, дипломная работа, диссертация, 

учебник, учебное пособие, методи-

ческое пособие.  

Общенаучные требования к 

оформлению результатов научного 

исследования: актуальность, про-

блема исследования, степень изу-

ченности проблемы, определение 

объекта и предмета исследования, 

цель, задачи,  научная новизна,  

ОПК-1 



практическая значимость, обосно-

ванность и доказательность полу-

ченных знаний. 

 Требования к оформлению 

научного аппарата работы. Локаль-

ные нормативные документы 

ЕАСИ: Положение о курсовой ра-

боте; Положение о выпускной ква-

лификационной работе; Положение 

об оформлении всех видов аттеста-

ционных работ. Электронная пре-

зентация результатов исследова-

ния. Специфика устного доклада в 

сравнении с письменным научным 

текстом. 

Тема 11. 

 Механизм выявле-

ния актуальных про-

блем исследования в 

сфере культуры 

Актуальные академические и при-

кладные исследования в сфере 

культуры. Проблема заказчика  

прикладных исследований. Алго-

ритм определения исследователь-

ской проблемы. Роль опросов в 

изучении спроса и предложений на 

услуги и товары учреждений сферы 

культуры. 

Участие в конференциях и гранто-

вая деятельность. Исследования 

«под заказ» учреждений культуры. 

ОПК-1 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Математика» 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Укрепление основ логического мышления. 

2) Знакомство с современными методами математического 

моделирования и основными математическими моделями. 

3) Формирование представления о роли и месте математики в 

исследованиях, связанных с социально-культурной сферой. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов: 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

процессе освоения 

дисциплины 

Математический 

анализ 

Теория пределов. 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление и его 

приложения 

УК-1, ОПК-1 

Линейная алгебра 

и аналитическая 

геометрия 

Алгебра матриц. Векторная 

алгебра. Элементы 

аналитической геометрии 

УК-1, ОПК-1 

Элементы 

дискретной 

математики 

Элементы математической 

логики. Элементы теории 

множеств. Отношения на 

множествах. 

УК-1, ОПК-1 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - сформировать современные 

представления о научной картине мира, законах развития природы и 

общества; ознакомить с основными этапами развития естественнонаучных 

картин мира, выработать умение использовать современную методологию 

научного познания для исследования социальной жизни общества 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.(108 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов: 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

процессе освоения 

дисциплины 
Естественнонаучная и 

гуманитарная 

культуры 

  ОПК-1 

Естествознание и 

математика 
  ОПК-1 

Научные революции в 

истории физики 
  ОПК-1 

Космологические 

концепции 
  ОПК-1 

Химические 

концепции 
  ОПК-1 

Биологические 

концепции 
  ОПК-1 

Биологические 

концепции 
  ОПК-1 

Антропологические 

концепции эволюции 

приматов. 

  ОПК-1 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физика» 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ -ознакомление студентов с 

фундаментальными понятиями, законами, моделями и теориями 

классической и современной физики, освоение методов физического 

исследования, формирование представлений о единой естественнонаучной 

картине мира. Знакомство с современными методами математического 

моделирования и основными математическими моделями. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.(108 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов: 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

процессе освоения 

дисциплины 

Механика Кинематика материальной 

точки Динамика материальной 

точки 

 ОПК-1 

Электричество Электрическое поле  Законы 

постоянного тока 

Электрическое поле 

Электромагнитное поле 

 ОПК-1 

Оптика Геметрическая оптика.  ОПК-1 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05.11 – «Информационное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных 

компетенций специалиста через изучение основ информационного 

права и содержания информационного законодательства Российской 

Федерации. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Информация и 

право на 

информацию 

Общие сведения о феномене 

информации. Сущность 

конституционного права на 

информацию и его гарантии. 

УК-2, ПК-2 

Предмет, методы 

информационного 

права и его место в 

системе 

российского права 

Предмет, методы, понятие и принципы 

информационного права. Место 

информационного права в системе 

российского права. 

УК-2, ПК-2 

Информационное 

законодательство 

Понятие информационного 

законодательства и его система. 

Структура и общая характеристика 

информационного законодательства. 

Действие нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в 

информационной сфере. 

УК-2, ПК-2 

Информационные 

правоотношения 

Понятие и виды информационных 

правоотношений. Субъекты 

информационных правоотношений. 

Объекты информационных 

правоотношений. Содержание 

УК-2, ПК-2 



информационных правоотношений. 

Правовые режимы 

информации 

Понятие правового режима 

информации и его разновидности. 

Режим свободного доступа. Режим 

ограниченного доступа. Режим 

документированной информации. 

УК-2, ПК-2 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

охраны 

государственной 

тайны 

Понятие государственной тайны, 

состав и принципы формирования 

сведений, подлежащих 

засекречиванию. Отнесение сведений 

к государственной тайне, их 

засекречивание и рассекречивание. 

Распоряжение сведениями, 

составляющими государственную 

тайну. Допуск к государственной 

тайне. Сертификация средств защиты 

информации. 

УК-2, ПК-2 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

области связи 

Общие сведения о связи и структуре 

ее функционирования. 

Государственное регулирование 

деятельности в области связи. 

УК-2, ПК-2 

Правовые вопросы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Понятие информационной 

безопасности, основные задачи и 

методы ее обеспечения. Особенности 

обеспечения информационной 

безопасности РФ в различных сферах 

общественной жизни. 

Государственная политика 

информационной безопасности и 

организационная основа системы ее 

обеспечения. 

УК-2, ПК-2 

Проблемы 

правового 

регулирования 

отношений в сети 

«Интернет» 

Интернет: определение и краткая 

история.  Право виртуального 

пространства (киберпространства), 

основные черты и форма проявления. 

Источники правового регулирования 

использования информационных 

ресурсов Интернета. 

Государственные информационные 

ресурсы Интернета. Интернет-сайт 

как средство массовой информации. 

Защита персональных данных и 

частной жизни в сети Интернет. 

Спам: юридический анализ явления. 

Правовые проблемы, связанные с 

УК-2, ПК-2 



защитой интеллектуальной 

собственности в сети Интернет. 

Деятельность и ответственность 

посредников (провайдеров). 

Ответственность за 

правонарушения в 

информационной 

сфере 

Общие сведения о юридической 

ответственности за нарушение 

законодательства в информационной 

сфере. Гражданско-правовая 

ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 

Административно-правовая 

ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. Уголовная 

ответственность за преступления в 

информационной сфере. 

УК-2, ПК-2 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Б1.О.06.06 – «Эргономика визуальных интерфейсов» 
 

1. Цель изучения дисциплины – сформировать способность 
проектировать и реализовывать проекты различного типа для учреждений 
социально-культурной сферы с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 
эргономики. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 
 

Наименование 
раздела Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые 
в процессе 
освоения 
дисциплины 

Введение: 
Эргономика как 
отрасль науки. 
Объект, цель, 
задачи, 
методология 

Теоретические основы эргономики. 
Основы взаимодействия в системе 
«человек-машина». Научная 
обоснованность требований 
эргономики. Экономический эффект. 
Историческая ретроспектива развития 
пользовательских интерфейсов. 
Современные требования к 
интерфейсам. Визуальные интерфейсы. 

ОПК-2 

Тема 2. Основы 
разработки 
эргономичных 
визуальных 
интерфейсов. 

Классификации объектов 
пользовательских интерфейсов. 
Визуальные интерфейсы ОС Windows, 
ОС Linux. Сенсорные и голосовые 
интерфейсы. Интерфейсы web-
приложений. Интерфейсы мобильных 
приложений. 
Стандартизация пользовательских 
интерфейсов. Высокоуровневое 

ОПК-2 



проектирование пользовательских 
интерфейсов. 
Особенности организации диалогового 
взаимодействия пользователя и 
пользовательского приложения. 

Тема 3. 
Элементы 
управления, 
используемые 
для построения 
пользовательски
х интерфейсов и 
взаимодействия 
с 
пользователями. 

Элементы управления для разработки 
визуальных пользовательских 
интерфейсов программных приложений 
с использованием интегрированной 
среды разработки Visual Studio.Net. 
Приложения WPF и их особенности. 
Текстовые приложения. Графики и 
видео. Диалоговые окна в 
«иконографичных» пользовательских 
интерфейсах. 

ОПК-2 

Тема 4. 
Настройка 
взаимодействий 
программного 
приложения с 
пользователем. 

Взаимодействие пользователя с 
программным приложением с помощью 
клавиатуры. 
Взаимодействие пользователя с 
программным приложением с помощью 
мыши. Взаимодействие пользователя с 
программным приложением с помощью 
речи. 
Взаимодействие пользователя с 
программным приложением с помощью 
сенсорного ввода. 

ОПК-2 

Тема 5. Основы 
тестирования 
интерфейсов. 

Оценка скорости работы с 
приложением. 
Оценка количества допускаемых 
ошибок. 
Скорость обучения пользователей. 
Субъективная удовлетворенность. 

ОПК-2 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.01 – «Основы рисунка» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование элементарных 

навыков выполнения рисунка. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Раздел 1. Введение 

в графическое 

искусство. 

Вводная беседа о рисунке. 

Организация и оборудование места 

работы. Графические изобразительные 

средства и материалы. Виды рисунка. 

Наброски, зарисовки. Основные 

понятия рисунка и композиции. Виды 

перспективы. Зрительные иллюзии и 

искажения в рисунке 

ПК-3 

Раздел 2. 

Линеарный и 

тональный рисунок.  

Линеарный рисунок. Рисунок простых 

гипсовых геометрических тел и тел 

вращения. Рисование простых 

бытовых предметов. Композиционное 

размещение на плоскости листа. 

Пропорциональность. Основы 

построения и этапы рисования с 

натуры. Выявление объема с помощью 

штриха. 

ПК-3 

Рисунок по 

воображению.  

Условно-стилизованное изображение в 

рисунке. Объекты условно-

стилизованного изображения. Приемы 

и способы условно-стилизованного 

ПК-3 



изображения. Иллюстрация. Создание 

иллюстрации по фотографии. 

Иллюстрация по сканированному 

рисунку. 

Создание воображаемого 

художественного образа (серии 

эскизов) графическими средствами на 

заданную тему. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.02 – «Основы композиции» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов навыков 

грамотной организации графических форм и их взаимодействия в 

пространстве интерфейса. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Основы 

композиции в 

прикладной 

графике – базовые 

понятия 

Введение в предмет.  

История возникновения композиции.  

Определение композиции. 

Определение дизайна.  

Базовые композиционные элементы и 

их иерархия (квадрат, треугольник, 

круг, форма, линия, точка).  

Роль и значение композиции в 

структуре художественного 

произведения.  

Стилизация (цель создания 

стилизации, виды), стайлинг,  

Знак в композиции, виды знака.  

Определение формы и фактуры 

поверхности.  

Ассоциации цвета в композиции.  

Характеристики цвета. Светлота, 

цветовой тон, насыщенность. 

Психофизические особенности 

воздействия цвета. Цветовые 

ассоциации 

ПК-3 



Организация 

композиции 

Законы композиции (соподчинения, 

доминанты и др.). 

Категории композиции.  

Единство и соподчинение.  

Композиционный центр (центр 

тяжести). 

Статика, динамика в композиции.  

Симметрия, асимметрия, равновесие в 

композиции.  

Модуль (определение, виды модулей, 

модульные сетки). Комбинаторика.  

Тектоника 

ПК-3 

Средства 

гармонизации 

композиции 

Ритм (раппорт, элемент, интервал). 

Паттерн, как элемент фирменного 

стиля. 

Контраст, нюанс, тождество.  

Пропорции, золотое сечение.  

Масштаб и масштабность.  

Трансформация 

ПК-3 

Виды композиции 

Фронтальная композиция (контраст 

светлого и тёмного, силуэт).  

Объемная композиция, основные 

понятия (длина, ширина, высота, 

форма, фактура, цвет и свет, вес, 

значимость идея).  

Глубинно-пространственная 

композиция (задачи, воздействие, где 

применяется, сценарии, концепции, 

средства создания). Основы 

моделирования, понятие развёртки. 

Монтажная композиция, формальная 

композиция, сюжетная композиция. 

Пространственная активность 

(доминантность) элемента. Конфликт 

объема и плоскости.  

Акцент и ритм в глубинно-

пространственной композиции 

ПК-3 

 

http://www.i2r.ru/static/469/out_17570.shtml
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.04 «Компьютерная графика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – приобретение фундаментальных и 

прикладных знаний в области использования растровой и векторной 

компьютерной графики для решения задач социально-культурной сферы; 

приобретение знаний в области компьютерной графики, изучение теории 

компьютерных изображений; формирование умений по созданию и 

редактированию растровых и векторных изображений; овладение общей 

методикой использования графических информационных технологий для 

решения задач социально-культурной сферы. 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.(144 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов: 

Наименование раздела Содержание раздела 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

процессе освоения 

дисциплины 

Введение в компьютерную 

графику. Виды 

компьютерной графики 

Понятие компьютерной графики. 

История развития компьютерной 

графики с 1960-х годов. 

Области применения 

компьютерной графики в 

социально-культурной сфере. 

Современные требования к 

специалистам, работающим в 

области компьютерной графики в 

социально-культурной сфере. 

Способы представления 

изображений в памяти 

компьютера. Растровая, 

векторная и фрактальная 

ПК-3; ПК-2 



графика. 3D графика. Области 

применения каждого вида 

компьютерной графики. 

Аппаратные и 

программные средства 

компьютерной графики. 

Устройства ввода графических 

данных. Клавиатура. Мышь. 

Графические планшеты. 

Сканеры. DVD-ROM. Цифровые 

фото- и видеокамеры. 

Устройства вывода графических 

данных. Дисплеи. 

Видеоадаптеры. Принтеры. 

Плоттеры. 

Классификация программ 

компьютерной графики. 

Программы двумерной графики. 

Программы трехмерного 

моделирования и анимации. 

Программы для полиграфии. 

Программы деловой графики и 

презентации. 

ПК-3; ПК-2 

Растровая графика Теория растровых изображений. 

Понятие пиксела. Разрешающая 

способность растра. Два типа 

разрешения. Связь размера 

растрового изображения с 

типами разрешения. 

Правило взаимосвязи битовой 

глубины пиксела с количеством 

воспроизводимых цветов. 

Преимущества и недостатки 

растровых изображений. 

Программное обеспечение 

растровой графики. Форматы 

хранения растровых 

изображений. 

ПК-3; ПК-2 



Графический редактор Adobe 

Photoshop. 

Основы теории 

компьютерных 

изображений 

Основные понятия теории цвета. 

Элементы цвета. Свет и цвет. 

Излученный и отраженный свет. 

Спектральная характеристика 

отражения и пропускания. 

Яркостная и цветовая 

информация. Характеристика 

источника света. Компоненты 

цвета. Сочетаемость цветов. 

Цветовой круг. Главные цвета. 

Особенности восприятия цвета 

человеком. Спектральная 

чувствительность глаза к 

яркости. Субъективность в 

восприятии цвета. Цветовой и 

динамический диапазоны. 

Цветовые модели. Понятие 

цветовой модели. Типы цветовых 

моделей. Способы описания 

цвета. Аддитивная цветовая 

модель RGB. Преимущества и 

ограничения модели RGB. 

Субтрактивные цветовые модели 

CMY и CMYK. Преимущества и 

ограничения модели CMYK. 

Перцепционные цветовые 

модели HSB, Lab и др. 

Преимущества и ограничения 

перцепционных моделей. 

Цветовой график MKO. 

Системы соответствия цветов и 

палитры. Цветовые режимы. 

Измерение, калибровка цвета и 

управление цветом. Функции и 

принципы построения системы 

управления цветом. 

Инструментальные средства 

измерения цвета. Создание 

цветовых профилей для 

устройств обработки и 

воспроизведения цвета. 

ПК-3; ПК-2 



Векторная графика 

 

Теория векторных изображений 

(объектно-ориентированная 

графика). Понятие объекта 

(вектора). Свойства объекта. 

Математическое представление 

объекта в памяти компьютера. 

Преимущества и недостатки 

векторных изображений. 

Программное обеспечение 

векторной графики. Форматы 

хранения векторных 

изображений. Сравнительная 

характеристика растровой и 

векторной графики. 

Программа CorelDRAW: 

параметры интерфейса, 

параметры документа. 

ПК-3; ПК-2 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.05 – «3D моделирование» 

 

• Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с современными 

методиками построения трехмерных сцен различной степени 

сложности и получение продуктов современной компьютерной 

графики, углубить и систематизировать знания. 

• Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.); 

• Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Тема 1. Трехмерное 

моделирование. 

Основные понятия 

компьютерной 

графики. 
 

Основные понятия компьютерной 

графики. Трёхмерное пространство 

проекта-сцены 

ПК-2 

ПК-3 

Тема 2. Типы 

моделей. 

Трехмерное 

рабочее 

пространство. 

Трехмерное рабочее пространство. 

Двухмерное рабочее поле. 

Трёхмерное пространство проекта-

сцены. 

ПК-2 

ПК-3 

Тема 3. Редактор 

трехмерного 

моделирования.  

Интерфейс 3D Studio Max: главное 

меню, панели инструментов, 

командные панели, окна проекций, 

их назначение и настройка. Виды 

проекций в 3D Max. Настройка сетки 

координат. Трехмерное пространство 

в 3D Max. Мировая и объектная 

система координат. Создание 

простейшей трехмерной сцены. 

ПК-2 

ПК-3 

Тема 4. Создание Понятие трехмерного объекта. ПК-2 



фигур 

стереометрии. 

Вершины, ребра, грани объекта, их 

видимость. Габаритные контейнеры. 

Категории объектов, их назначение. 

Имена объектов. Создание простых 

объектов (стандартные и 

улучшенные примитивы), установка 

их параметров. Создание фигур 

стереометрии. Группирование 

объектов. Управление 

инструментами рисования и 

модификаций. Материалы и 

текстурирование. Создание простых 

моделей. 

ПК-3 

Тема 5. Создание 

сложных фигур 

стереометрии. 

Создание сложных моделей. 

ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ 

ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИМУЛЯЦИЯ 

ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

ПК-2 

ПК-3 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.09 – «VR/AR технологии» 

 

• Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с современными 

методиками и  способами программной реализации мультимедийных 

систем виртуальной, дополненной и смешанной реальности с 

применением различного оборудования, с учетом биопсихопараметров 

пользователя.  

• Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.); 

• Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегос, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Тема 1. Основы 

технологий 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 
 

Базовые понятия и определения 

технологий виртуальной и 

расширенной реальности. 

Функциональные возможности 

современных приложений и сред с 

иммерсивным контентом. Сферы 

применения и использования 

технологий виртуальной и 

расширенной реальности. 

Составляющие иммерсивного 

контента. Идея и сценарий для 

приложений разного уровня 

погружения в виртуальное 

пространство. 

ОПК-2;  

ПК-2;  

ПК-3 

Тема 2. Устройства 

визуализации и 

взаимодействия 

для иммерсивных 

сред 

Классификация устройств 

визуализации и взаимодействия для 

иммерсивных сред. Устройства 

визуализации виртуальных 

объектов: VR шлемы, очки 

ОПК-2;  

ПК-2;  

ПК-3 



дополненной реальности, панели и 

мониторы для отображения 

виртуальных объектов. Устройства 

взаимодействия с виртуальными 

объектами в иммерсивных средах: 

системы трекинга головы, глаз, 

движений тела; перчатки, 3D 

контроллеры, устройства с обратной 

связью, платформы, 

датчики. 

Тема 3. Разработка 

приложений 

дополненной 

реальности 

Распознавание образов. Методы 

распознавания образов. Типы задач 

распознавания образов. Технологии 

дополненной реальности. 

Архитектура приложений 

дополненной реальности. Сферы 

применения дополненной 

реальности. Ограничения 

технологии дополненной 

реальности. Обзор средств 

разработки приложений 

дополненной реальности. 

Маркерные технологии 

дополненной реальности. Создание 

простейших статических и 

динамических QR-кодов. 

ОПК-2;  

ПК-2;  

ПК-3 

Тема 4. Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности 

Основы работы с SDK Unity 3D. 

Создание VR-приложения с 

использованием SDK Unity. 

Сенсоры, манипуляторы, устройства 

распознавания жестов. Программное 

обеспечения функционирования 

аппаратной составляющей 

взаимодействия с объектами 

виртуальной реальности. 

Использование Unity Web Player. 

Вопросы оптимизации. 

ОПК-2;  

ПК-2;  

ПК-3 

 Тема 5. Разработка 

высокоэффективных 

приложений 

виртуальной и 

расширенной 

реальности 

Разница между AR, Virtual Reality 

(VR) и Mixed Reality. Оборудование. 

Ведущие компании-разработчики 

VR/ARпроектов. Платформы для 

разработки приложений AR. Этапы 

разработки: выбор среды с учетом 

особенностей (мобильное 

приложение, промышленный или 

ОПК-2;  

ПК-2;  

ПК-3 



корпоративный контекст), выбор 

инструментальных средств, 

разработка дизайна, кодирование 

(отображение, взаимодействие, 

поддержка), тестирование. 

Технология разработки AR-

приложения в Unity 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 – «Инфографика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – сформировать способность 

создавать графические произведения с использованием эффективных 

способов подачи данных, способствующих быстрой и четкой визуализации 

сложной информации. 

2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 

3. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Введение: 

инфографика как 

научная 

дисциплина, 

история 

инфографики 

Теория информации. Когнитивистика. 

История информационного дизайна. 

Структурирование, обобщение и 

уплотнение информации. Методы 

проектирования структуры 

информации 

ПК-3 

Информационная 

графика как 

система 

визуализации 

данных. 

Классификации продуктов 

инфографики. 

Графические характеристики 

информационных форм. 

Использование объектов SmartArt для 

визуализации данных 

ПК-3 

Визуальное 

представление 

табличных данных 

Стандартные типы диаграмм в 

табличном процессоре. 

Выбор стандартных диаграмм в 

зависимости от целей визуализации. 

Нестандартные диаграммы, 

комбинации диаграмм различного вида 

ПК-3 

Презентация Особенности презентации как жанра. ПК-3 



данных и 

информации 

Виды презентаций. Организация 

процесса подготовки презентации. 

Концептуальные составляющие и 

структура презентации. Особенности 

коммуникативного взаимодействия с 

аудиторией 

Инфографика как 

навигационная 

система. 

Инфографика как проявление 

тенденций визуального мышления. 

Технические, содержательные, 

эстетические требования к 

инфографике в системе визуальных 

средств электронных и печатных 

изданий. 

Психология восприятия схем и 

сложных структурных форм. 

Инфографика в различных видах 

коммуникации 

ПК-3 

Выбор и 

применение вида 

инфографики. 

Технические 

аспекты. 

Эволюция технологий 

структурирования и представления 

данных: программное обеспечение. 

Основы типографики. Набор и верстка. 

Макротипографика в информационном 

дизайне. 

Программная поддержка. 

Компьютерное проектирование 

инфографики 

ПК-3 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 – «Макетирование и верстка печатных изданий» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о 

культуре шрифта, печатного дела и технологиях полиграфического процесса  

1. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 

2. Структура дисциплины и краткое содержание основных 

разделов 

 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

История развития 

макетирования и 

верстки  изданий 

Цели, задачи, содержание курса. 

Линейность письма и направление 

чтения.  

История книгопечатания: рукописная 

эпоха, эпоха металлического набора.  

ПК-2; ПК3 

Определение 

шрифта, его 

эволюция 

История развития шрифта, его 

значение в разные эпохи. 

Историческая ретроспектива шрифтов. 

Особенности зрительного восприятия 

шрифта.  

Книгопечатание в России. 

Разработчики шрифтов.  

ПК-2; ПК3 

Классификация 

шрифтов 

Инструментарий типографа. 

Конструкция букв. Терминология. 

Классификации шрифтов. Начертание 

шрифта. Пробелы. Специальные 

символы.  

ПК-2; ПК3 

Восприятие текста 

Шрифт как организм. Психология 

шрифта. Пропорции в шрифте, 

рисунок букв, сочетание шрифтов. 

Учет оптических особенностей. 

ПК-2; ПК3 

Основные правила 

набора и верстки 

Общая композиция издания. 

Построение макета издания: сетка, 
ПК-2; ПК3 



пропорционирование и др. параметры. 

Технология верстки. Построение 

заголовков и оглавления. 

Модульная сетка 

Традиции вёрстки отдельных видов 

изданий. Газеты. Журналы. Книги. 

Сетки и построение макета без сетки в 

рекламных материалах.  

ПК-2; ПК3 

Основные виды 

печати 

Анатомия страницы и внутренний 

ритм текста. Пробелы и интервалы. 

Трекинг, кернинг, переносы. 

Интерлиньяж. Структура текста.  

Введение в цифровую допечатную 

подготовку. Традиционная и цифровая 

технологии допечатной подготовки. 

Особенности видов печати.  

Проблемы вывода на экран.  

ПК-2; ПК3 

Работа со 

шрифтами в 

документе 

Принципы создания полиграфической 

продукции. Общая схема получения 

полиграфической продукции: от 

замысла до оттиска. Выбор адекватной 

технологии печати полиграфического 

проекта. Цвет в полиграфии и форматы 

графических файлов. Параметры цвета. 

Восприятие цвета. Цветовые модели. 

Разрядность цвета. Форматы 

графических файлов.  

ПК-2; ПК3 

Предпечатная 

подготовка 

Подготовка файла к отправке в 

типографию. Окончательная проверка 

документа. Роль сервисного бюро. 

Генерация и анализ pdf-файла. Работа с 

типографией. Оценка качества готовой 

продукции. Оценка качества 

отпечатанной продукции. Выявление 

ошибок допечатной подготовки. 

Методы инструментальной проверки. 

Полиграфические дефекты.  

ПК-2; ПК3 
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