
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Материалы и технологии в практике выполнения ВКР» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

       1.Цель освоения дисциплины (модуля):         изучение современных технологий в 

написании выпускной квалификационной работы, профессиональной подготовки будущего 

педагога, формирование целостного педагогического сознания и основ базовой культуры 

личности, развитие творческих способностей в выполнении практической части выпускной 

квалификационной работы 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. В.ДВ.09.02 «Материалы и технологии в практике выполнения ВКР» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений модуля. 

Дисциплина является частью элективной дисциплины модуля (ДЭ. 9) 

«Материалы и технологии в практике выполнения ВКР» образовательной 

программы 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

направление «Декоративно-прикладное искусство» 2022 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 6 семестре. 

Для освоения дисциплины Б1. В.ДВ.09.02 «Материалы и технологии в практике 

выполнения ВКР» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Методика обучения и воспитания ДПИ», 

«Педагогика», «Психология», на предыдущем уровне образования.  

Б1. В.ДВ.09.02 «Материалы и технологии в практике выполнения ВКР» является 

основой для изучения таких дисциплин, как «Методы научного исследования в ДПИ», 

«Проектная деятельность в историко-культурной сфере». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин методического модуля, а 

также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Материалы и технологии в практике выполнения 

ВКР» 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  

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1. Понимает основные документы, 

регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной 

деятельности; источники финансирования 

профессиональной деятельности; принципы 

планирования экономической деятельности; 

критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений. 

УК-10.2. Обосновывает принятие 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; 

планировать деятельность с учетом 

экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение результата. 

УК-10.3. Владеет методикой анализа, 

расчета и оценки экономической 

Знает: основные документы, 

регламентирующие 

финансовую грамотность в 

профессиональной 

деятельности; принципы 

планирования экономической 

деятельности 

Умеет: учитывать факторы 

эффективности; планировать 

деятельность с учетом 

экономически оправданных 

затрат, направленных на 

достижение результата. 

Владеет: методикой анализа 

ВКР, оценкой экономической 
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целесообразности планируемой 

деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников. 

целесообразности планируемой 

деятельности (проекта). 

ПК-3 Способен собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов  

 

ПК-3.1. 

Осваивает методы сбора информации, 

классификации по определенным 

категориям, в 

соответствии с конкретными вопросами 

при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов.  

ПК-3.2. 

Находит композиционные решения в 

проектировании изделий декоративно -

прикладного искусства и народных 

промыслов, 

анализирует технологический процесс 

изготовления спроектированного изделия с 

целью выпуска качественной продукции  

Знает: методы сбора 

информации, классификации 

по определенным категориям, 

в соответствии с конкретными 

вопросами при проектировании 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов. 
Умеет: находить 

композиционные решения в 

проектировании изделий 

декоративно прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

Владеет: анализом 

технологического процесса 

изготовления 

спроектированного изделия с 

целью выпуска качественной 

продукции 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы (216 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. 

 Организация дипломного проектирования 

Раздел 2. Содержание выпускной квалификационной работы, выполненной в форме 

дипломного проекта 

Раздел 3. Оформление отдельных элементов текста ВКР и творческой работы. 

Раздел 4. Требования и рекомендации студенту выпускнику. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 6 семестр-

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 


