
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Витраж» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

 

       1.Цель освоения дисциплины (модуля):Целью освоения дисциплины «Витраж» 

является формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, развитие навыков их реализации в сфере профессионально-художественной 

деятельности, овладение обучающимися комплексом знаний и навыков, соответствующих 

профессиональным требованиям к данной специальности.  

 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Витраж» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина является частью предметно-содержательного 

модуля. 

Студенты изучают данную дисциплину в 5 семестре. 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.03.02«Витраж» студенты используют знания, 

уменияи виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Цветоведение и колористика», «Основы ДПИ», на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Витраж» является основой для изучения таких дисциплин, как 

«Декупаж», «Композиция». Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин предметно-содержательного модуля, а также 

прохождения практики и сдачи государственной итоговой аттестации.  

Учебная программа дисциплины «Витраж» 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: ПК-

4. 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

(ПК - 4) Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и народного 

искусства с новыми 

технологическими процессами 

и контролировать качество 

изготавливаемых изделий  

 

ПК-4.1. Применяет знания об  

особенностях новых технологических 

процессов для создания изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

ПК-4.2. Использует современные 

технологические процессы для 

определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства.  

Знает: пути и способы 

повышения в своей 

квалификации; 

Умеет: использовать основные 

положения науки при решении 

профессиональных задач; 

Владеет: выполнением 

поисковых эскизов, 

композиционных решений 

изделий;  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Введение. Витражное искусство 

История развития витража. 
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Основы витражной живописи. 

Витраж на сегодняшний день. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:5 семестр-

экзамен.  

 

7.Авторы: Яскиева Л.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от 25.05.2022. 

 

 

 


