
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Организация мастер-классов по ДПИ» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

       1.Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков в области методики преподавания изобразительного искусства, развитие 

предметно-методической компетентности как составной части профессиональной 

компетентности преподавателя изобразительного искусства.      

  2. 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Организация мастер-классов по ДПИ» относится к профильному 

модулю. Дисциплина является частью, формируемой участниками образовательных 

отношений       , относится к профильному модулю. 

«Организация мастер-классов по ДПИ» образовательной программы 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (код и направление подготовки) 

Профиль(и) подготовки Декоративно-прикладное искусство 2022 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Организация мастер-классов по ДПИ» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Композиция», «Живопись», «Рисунок», на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Организация мастер-классов по ДПИ» является основой для 

изучения таких дисциплин, как «Живопись», «Рисунок». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин методического модуля, а также 

прохождения практики и сдачи государственной итоговой аттестации.  

Учебная программа дисциплины «Организация мастер-классов по ДПИ» 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-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Знать: пути достижения 

образовательных результатов в 

области ИКТ; специфику 

изобразительной деятельности 

как вида духовного освоения 

действительности, 

включающего в себя 

художественное осознание 

жизни через художественный 

образ; особенности 

художественного становления и 

развития на различных 

возрастных ступенях; 

Уметь: уметь толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 
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выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции; классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде;   

Владеть: средствами 

формирования навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

действиями реализации ИКТ: на 

уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого 

предмета отражающая 

профессиональную ИКТ 

компетентность 

соответствующей области 

человеческой деятельности; 

ПК-2 Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную деятельность 

 

 ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного 

предмета. 

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы 

оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания, в 

том числе родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Знает: 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. 

Умеет: использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся;  

формировать позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности кразным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

Владеет: управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 



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

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
 

4 курс 7 семестр 

Раздел 1. 

Вводная часть. 

Раздел 2. 

Художественно-выразительные средства рисунка. 

Раздел 3. 

Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 

Раздел 4. 

Композиция в изобразительном искусстве. 

 

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

 

7.Авторы: 
 

       

 

 

 

 


