
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Декоративное искусство» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

       2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 «Декоративное искусство» относится дисциплинам по 

выбору.  

«Декоративное искусство» образовательной программы 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направление «Технология и дополнительное 

образование» (предпринимательская деятельность) 2022 год набора.  

Учебная дисциплина «Декоративное искусство» изучается в 3 семестре. Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

методического модуля. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

Учебная программа дисциплины «Декоративное искусство» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы.  

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций, которые формирует 

дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-3. Способен 

организовать совместную 

и индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся.  

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процессе 

обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

Знает: диагностируемые цели 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: использовать содержание, 

формы, методы и приемы 

организации учебной и 
воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Владеет: приемами вовлечения 

обучающихся в процессе обучения 

и воспитания, оказанием помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 
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4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

2 курс 3 семестр 

 

Раздел 1. Введение в прикладное творчество  

Раздел 2. Основы керамики 

Раздел 3. Роспись по дереву 

Раздел 4. Лаковая миниатюра 

Раздел 5. Художественная обработка текстиля 

Раздел 6. Традиционные и современные материалы в ДПИ 

Раздел 7. Шрифтовая композиция в ДПИ 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

3 семестр – зачет. 

 

7.Авторы: 
 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна 

протокол № 1 от 26.08.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.б.н, доцент_________________Джамалдинова М.А. 
                                                                           (подпись) 

       

 


