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№ Название дисциплины Название файла 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1 Философия Ф_540303_2020 

2 История И_540303_2020 

3 Иностранный язык ИЯ_540303_2020 

4 Экономика Э_540303_2020 

5 Правоведение П_540303_2020 

6 Русский язык и культура речи РЯКР_540303_2020 

7 Культурология К_540303_2020 

8 Физическая культура и спорт ФКС_540303_2020 

9 Безопасность жизнедеятельности БЖ_540303_2020 

10 Живопись Ж_540303_2020 

11 Рисунок Р_540303_2020 

12 Архитектоника объемных структур АОС_540303_2020 

13 
Развитие технологий ювелирно-

художественных промыслов 
РТЮХП_540303_2020 

14 
Моделирование и изготовление ювелирно-

художественных изделий мелкой пластики 
МИЮХИМП_540303_2020 

15 
2D и 3D моделирование ювелирно-

художественных изделий 
2Д3ДМЮХИ_540303_2020 

16 
Проектирование и конструирование 

ювелирно-художественных изделий 
ПКЮХИ_540303_2020 

Вариативная часть 

17 
Организация и обеспечение ювелирно-

художественных производств 
ООЮХП_540303_2020 

18 
Реставрация ювелирно-художественных 

изделий 
РЮХИ_540303_2020 

19 
Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 
ФКСЭД_540303_2020 

20 
Графические пакеты программ в дизайне 

изделий декоративно-прикладного искусства 
ГППДИДПИ_540303_2020 



 

21 История мировых религий ИМР_540303_2020 

22 

Цветовая композиция в ювелирно-

художественных изделиях и изделиях 

декоративно-прикладного искусства 

ЦКЮХИДПИ_540303_2020 

23 
Формообразующие операции в ювелирном 

производстве 
ФОЮП_540303_2020 

24 Технология скани и эмали ТСЭ_540303_2020 

25 
Построение сложных форм ювелирно-

художественных изделий 
ПСФЮХИ_540303_2020 

26 
Материаловедение и технологии ювелирно-

художественных производств 
МТЮХП_540303_2020 

27 
Электро-физико-химические методы 

обработки поверхности металлов и покрытия 
ЭФХМОПМП_540303_2020 

28 
Конструкторско-технологическая 

документация ювелирной отрасли 
КТДЮО_540303_2020 

29 Основы производственного мастерства ОПМ_540303_2020 

30 Технический рисунок ТР_540303_2020 

31 
Орнамент в ювелирно-художественных 

изделиях 
ОЮХИ_540303_2020 

32 Метрология МЕТ_540303_2020 

33 Художественная фотография ХФ_540303_2020 

34 
Линейно-конструктивное построение 

ювелирно-художественных изделий 
ЛКПЮХИ_540303_2020 

35 Защита интеллектуальной собственности ЗИС_540303_2020 

36 
Проектирование и изготовление объектов с 

использованием современных 3D-технологий 
ПИОИ3ДТ_540303_2020 

37 Оборудование для 3D-прототипирования О3ДП_540303_2020 

ФТД. Факультативы 

38 

Противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения в 

молодежной среде 

ПРИЭТ_540303_2020 

39 Цифровая экономика Российской Федерации ЦЭРФ_540303_2020 

40 
Патриотизм и гражданственность в 

исторической памяти 
ПГИП_540303_2020 

 

 

Директор института        Шорохов С.А. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой     Шорохов С.А. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Цифровая экономика Российской Федерации 

Направление 

подготовки/ 

Направленность 

подготовки   

Изучается, согласно учебного плана. 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Обеспечить подготовку выпускников университета с ключевыми компетенциями 

цифровой экономики. 

Задача дисциплины 

Сформировать у выпускников КГУ ряд ключевых компетенций цифровой экономики, 

необходимые для решения человеком поставленной задачи или достижения заданного 

результата деятельности в условиях глобальной цифровизации общественных и бизнес-

процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам  

Формируемые компетенции 

КС-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

КС-2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых компетенций. 

КС-4ЦЭ Управление информацией и данными. компетенция предполагает 

способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 

решения задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-цифровые средства для взаимодействия в цифровой среде; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии; 

- источники информации, в том числе источниках больших данных, их назначении и 

использовании. 

уметь:  

- пользоваться цифровыми средствами; 

- провести самодиагностику для определения траектории саморазвития и 

самореализации; 

- пользоваться результатами анализа информации, в том числе, больших данных. 
владеть: 

-практическими навыками применения цифровых средств для взаимодействия в цифровой 

среде и целенаправленного использования мессенжеров, соцсетей, информационных 

порталов, в том числе, порталов государственных служб; 

- приемами самоорганизации в цифровом пространстве; 

- приемами интерпретации полученной информации и корректного применения 

результатов анализа данных. 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Патриотизм и гражданственность в исторической памяти 

Направление 

подготовки/ 

Направленность 

подготовки   

Изучается, согласно учебного плана. 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование  патриотических и гражданских качеств и чувств студенческой молодежи,  

обладающей независимым мышлением, созидательным мировоззрением, профессиональными 

знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру 

 межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей 

семьи. 

Задача дисциплины 

- содействовать формированию у студентов   целостного мировоззрения, 

российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству 

- прививать уважение к историческому наследию России,  принятым в семье и 

обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, готовность жить в своей 

стране, содействовать ее  развитию и прогрессу 

- рассмотреть примеры нравственных идеалов общества, трудовой и воинской 

доблести и героизма людей в контексте исторической памяти 

- воспитывать осознание ценностно-деятельностной природы патриотизма и 

гражданственности, которое  проявляется в стремлении данные ценности отстаивать, 

защищать  и  приумножать и сохранять 

- развивать интерес к изучению истории России и  формирование чувства уважения 

к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о 

подвигах защитников Отечества 

- углубить  знания  студентов  о   событиях,   ставших   основой государственных 

праздников и памятных дат России и Костромского края; 

- развивать  у подрастающего поколения чувство гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу, Государственному флагу, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том  числе  историческим, символам и 

памятникам Отечества 

- содействовать пониманию исторической памяти как значимого фактора 

формирования  национального самосознания  и гражданской идентичности 

- расширить представления студентов об объектах национальной исторической 

памяти, способах ее формирования , переосмысления , механизмов утраты,  забвения, 

замены объектов памяти 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам 

Формируемые компетенции 

КС-32 Способность к гражданской и национальной самоидентификации, 

основанным на осознании ценности исторического и культурного наследия своей страны;  

готовность  противостоять фальсификации истории, манипулированию исторической 

памятью и национальным самосознанием   способность человека искать нужные 

источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при 



 

работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Способность к гражданской и национальной самоидентификации, основанным на 

осознании ценности исторического и культурного наследия своей страны;  готовность  

противостоять фальсификации истории, манипулированию исторической памятью и 

национальным самосознанием    

уметь: 

- объяснять смысл понятий «историческая память», «коллективная память», «места 

памяти», «политика памяти» 

- создавать на основе изучения исторических источников различные  версии, 

интерпретации  исторических событий, формулировать собственные оценки событий и 

определять их значение   для формирования национальной и гражданской идентичности 

- проводить исследовательскую работу, создавать исторические источники 

посредством  методов «устной истории» с целью сохранения исторической памяти ,  

использовать различные способы презентации своих исследований  

-высказывать обоснованные суждения по спорным, «трудным», противоречивым , 

«чувствительным»  вопросам  отечественной истории в открытых дебатах, основанных на 

честном отстаивании своих позиций 
владеть: 

- опытом противодействия фальсификациям и манипулирования исторической 

памятью, патриотическими чувствами и национальным самосознанием 

- опытом участия в различных социальных акциях, проектах, направленных на 

формирование бережного отношения и охрану памятников  истории и культуры 

Костромского края 

- навыками  сотрудничества, коллективной работы, межкультурного взаимодействия 

в локальном, региональном, национальном и мировом  уровнях  

-информационными технологиями обучения. 
 


