
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ ПО ШЕЛКУ» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

 

ОПК-7.1. Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ. 

ОПК-7.2. Умеет: выбирать формы, 

методы, приемы взаимодействия с 

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в 

соответствии с контекстом ситуации. 

ОПК-7.3. Владеет: действиями 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

действиями взаимодействия с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Знать: современные 

формы, методы 

технологии 

художественного 

образования, в том числе и 

информационные; 

принципы организации 

сотрудничества 

обучающихся в процессе 

художественной 

деятельности; принципы 

оценивания 

образовательных 

результатов в 

художественном 

образовании;                   

Уметь: применять формы, 

методы технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации 

обучения, оказывать 

педагогическую 

поддержку обучающихся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

Владеть: действиями 

организации различных 

видов внеурочной 

деятельности: игровой, 

учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой с учетом 
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возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать теоретические 

знания и практические 

умения и навыки в 

предметной области при 

решении 

профессиональных задач  

 

ПК-1.1  

Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета).  

ПК-1.2  

Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО.  

ПК-1.3 Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные.  

 

 

Знать: современные 

формы, методы 

технологии 

художественного 

образования, в том числе и 

информационные; 

принципы организации 

сотрудничества 

обучающихся в процессе 

художественной 

деятельности; принципы 

оценивания 

образовательных 

результатов в 

художественном 

образовании;                   

Уметь: применять формы, 

методы технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации 

обучения, оказывать 

педагогическую 

поддержку обучающихся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

Владеть: действиями 

организации различных 

видов внеурочной 

деятельности: игровой, 

учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 



жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 

1.2. 

1.3.Объем дисциплины (модуля) 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (288 часов) 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
 

4 курс 7 семестр 

 

Раздел 1. Холодный батик «Осень в горах» (материалы для работы). 

Раздел 2. Холодный батик «Осень в горах».  

Раздел 3. Холодный батик «Флора и фауна Чеченской республики».  

Раздел 4. Холодный батик «Я в современном мире». 

 

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

8 семестр-зачет. 

 

       
 


