
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Технологии декоративно-прикладной деятельности в школе» 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины ознакомление студентов с этапами и основными 

положениями, и современными методами дизайн – проектирования в изделиях ДПИ, 

формирование знаний о творческих методах и применение их в процессе художественно-

технического проектирования среды. 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина б1. В. ДВ. 04.01 «Технологии декоративно-прикладной деятельности в школе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений модуля. 

Дисциплина относится к дисциплинам (модули) по выбору. (ДВ.4) 

«Технологии декоративно-прикладной деятельности в школе» 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 «Технологии декоративно-прикладной деятельности в 

школе» 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 4 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  

ПК-4 Способен к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса 

их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК - 4.1 Способен разрабатывать и 

реализовывать методики, технологии и 

приемы обучения; 

ПК - 4.2 Умеет анализировать результаты 

процесса обучения в общеобразовательных 

организациях; 

ПК - 4.3 Участвует в разработке и 

реализации методик, технологий и приемов 

обучения.  

 

 Знает: как разрабатывать и 

реализовывать методики, 

технологии и приемы обучения; 

Умеет: анализировать 

результаты процесса обучения в 

общеобразовательных 

организациях; 

Владеет: в разработках и 

реализации методик, технологий 

и приемов обучения.  

 

 

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

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
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Раздел 1. Дизайн, как система, основанная на знании функциональных, конструктивных и 

эстетических предпосылок 

Раздел 2. Графический дизайн, полиграфия в ДПИ 

Раздел 3 Классификация способов измерения цвета 

Раздел 4. ДПИ и современные технологии 

  

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 4 семестр-

зачет 

 

7.Авторы: 
 

       
 

 

 

 

 


