
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Витражная живопись» 

 

 

1. Целью освоения дисциплины (модуля): «Витражная живопись» 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 «Витражная живопись» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Б1.В.ДВ.02.02. образовательной программы: 44.03.01 - 

Педагогическое образование, Профиль подготовки «Изобразительное искусство».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

(ПК-4) Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к художественно- творческой деятельности в рамках общего образования 

ПК-5.  

Способен участвовать в проектировании образовательной и предметно-пространственной 

среды для реализации процесса обучения, эстетического воспитания и художественного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- виды витража; 

- технологии художественной обработки материалов (бумага, ткань, древесина, глина, стекло, 

металл);   

- последовательность работы над витражом; 

- основы проектирования и выполнения изделия декоративно-прикладного искусства; 

- закономерности связей предметов декоративно-прикладного искусства со средой; 

- художественные ремесла и основные центры изготовления изделий народного декоративно-

прикладного искусства; 

уметь: 

- поставить цель, выбрать пути ее достижения; 

- проектировать и выполнять изделия декоративно-прикладного искусства в разных материалах; 

- применять закономерности и приемы декоративной композиции при выполнении учебных и 

творческих работ; 

- использовать традиции декоративно-прикладного искусства и художественный опыт на        

родных мастеров при выполнении работ на практикуме в мастерских; 

- использовать современные материалы и технологии их обработки при создании объектов     

декоративно-прикладного искусства;   

 применять знания о процессе производства предметов и изделий декоративно - прикладного 

искусства и народных промыслов при изучении других дисциплин.   
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владеть: 

-некоторыми техническими приемами обработки материалов, обладать знаниями и реальными 

представлениями о процессе производства предметов и изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

- знаниями и реальными представлениями о процессе производства предметов и изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

- техническими приемами обработки материала. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетных единиц (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

семестр 8 курс 4 

Раздел 1. Введение.   

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет  

 

 


