
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Современные технологии онлайн-обучения в художественном образовании» 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины дать студентам основные представления о системах 

дистанционного образования, сформировать у студентов необходимые знания и навыки по 

разработке и использованию систем дистанционного образования в учебном процессе 

художественного образования. 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1. О.02.05 «Современные технологии онлайн-обучения в 

художественном образовании» относится к части, формируемой образовательных 

отношений дисциплинам модуля. Дисциплина относится к дисциплинам ( м о д у л и )  по 

выбору.  ( Д В . 1 )  

  «Современные технологии онлайн-обучения в художественном образовании» 

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, направление 

«Художественное образование» 2022 год набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как 

«Педагогическое сопровождение художественной деятельности», «Современные методы 

обучения ИЗО и ДПИ в школе». Освоение дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин профильного модуля, прохождения практики, а 

также выполнение ВКР. 

Учебная программа дисциплины «Современные технологии онлайн-обучения в 

художественном образовании» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

магистров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 3 семестре. 

 

 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-4. Способность применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языках, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК 4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные 

и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; 

УК 4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

УК 4.3 Ведет деловую преписку, учитывая 

ососбенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

Знает: стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; 

Умеет: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных задач 

Владеет: свободно деловой 

препиской, профессионально 

ведет устные деловые 

разговоры 
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государственном и иностранном (-ых) 

языках;  

УК 4.4 Умеет профессионально вести 

устные деловые разговоры в процессе 

коммуникативного взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 

часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
 

Раздел 1. Художественное образование – основные вопросы профессии «художник 

педагог». 

Раздел 2. Использование систем дистанционного образования в учебном процессе 

художественного образования. 

Раздел 3. Формы применения дистанционных технологий обучения в различных видах 

занятий. 

Раздел 4. Проектирование учебного процесса по дисциплинам изобразительного искусства 

в учреждениях системы профессионального образования   

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 3 семестр-

зачет 

 

7.Авторы: 
 

       
 

 

 

 

 


