
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Дизайн и декоративно-прикладное творчество» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие духовной культуры 

личности студентов, приобщение их к общечеловеческим ценностям, формирование 

национального самосознания через овладение национального культурного наследия, а также 

формирование и развитие навыков творческого подхода к проектированию и изготовлению 

изделий по отдельным видам декоративно-прикладного творчества. 

 

       2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина Б1.О.07.02.10 «Дизайн и декоративно-прикладное творчество» 

относится к обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью предметно-

методического модуля, относится к предметной части.  

«Дизайн и декоративно-прикладное творчество» образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направление «Технологическое 

образование и образовательная робототехника» 2022 год набора.  

Учебная дисциплина «Дизайн и декоративно-прикладное творчество» изучается в 7 

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 «Дизайн и декоративно-прикладное творчество» 

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 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

ППК-1.1. Владеет знаниями о традиционных, 

современных и перспективных технологических 

процессах.  

ППК-1.2. Демонстрирует умения эксплуатации 

учебного оборудования при создании объектов 

труда. 

ППК-1.3. Демонстрирует навыки планирования 

и применения изучаемых технологий при 

изготовлении объектов труда. 

Знает: традиционные современные 

и перспективные технологические 

процессы. 

Умеет: демонстрировать умения 

эксплуатации учебного 

оборудования при создании 

объектов труда. 

Владеет: навыками планирования и 

применения изучаемых технологий 

при изготовлении объектов труда. 

ППК-2. Способен 

осуществлять проектную 
деятельность при 

создании предметной 

среды. 

ППК-2.1. Владеет знаниями в области 

проектирования предметной среды, разработки 
конструкторской и технологической 

документации, в том числе с использованием 

цифровых инструментов и программных 

сервисов. 

ППК-2.2. Демонстрирует владение методами 

Знает: методы проектирования и 

конструирования при создании 
предметной среды. 

Умеет: проектировать предметную 

среду, разрабатывать 

конструкторскую документацию, в 

том числе с использованием 
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проектирования и конструирования при 

создании предметной среды. 

ППК-2.3. Демонстрирует навыки разработки 

объектов предметной среды и новых 

технологических решений. 

цифровых инструментов и 

программных сервисов. 

Владеет: навыками разработки 

объектов предметной среды и 

новых технологических решений. 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

4 курс 7 семестр 

 

Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство как форма творчества 

Раздел 2. Основные термины и понятия декоративно-прикладного искусства 

Раздел 3. Творческие проекты в школьном курсе «Технология» 

Раздел 4. Организация детского прикладного творчества 

Раздел 5. Древние образы и современное декоративно-прикладное искусство 

Раздел 6. Народные художественные промыслы и их отличительные особенности 

Раздел 7. Цвет в декоративно-прикладном искусстве 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
7 семестр – экзамен. 

 

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) 

       

 


