
Аннотации программ дисциплин (модулей) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Базовая часть. 

Дисциплины (модули) 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы Восточной 

Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период раздробленности. 

Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI–XVII вв. 

Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской государственности, в освоении 

новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII–XIX вв. Завершение формирования многонационального государства, 

его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, основные проблемы внутренней и внешней политики. 

Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная структура, деревня и город, столицы и провинция. 

Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, 

промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX вв. 

Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской 

культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. Российская революция 1917 г. Советская страна в период 

гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое движение: 

воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, реформы первой 

половины 1920-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация советского общества конца 

1920 – нач. 1930-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская культура в эмиграции между двумя 



мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы II Мировой войны. Выдающийся вклад народов СССР в победу над гитлеровской 

Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция политического режима. Политические и 

экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное развитие советского общества в 1950 – нач. 1960-х годов. 

Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960–1980-е годы. Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», 

углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и 

формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

 

Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как 

типы мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского 

знания. Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. 

Исторические типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный 

институт. Функции философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного 

информационного общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. 

Коммуникационные связи современного философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент 

современного философского знания. Философская антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий 

человека. Взаимодействие философско-антропологического и специально-научного знания. Креативные технологии в философии. Философское 

осмысление глобальных проблем современности. Содержание представлений о сценариях будущего развития цивилизации. Примеры 

философского решения проблем. 

 

 

 

 



Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма эмоционально нейтральной речи на изучаемом языке; основные 

особенности стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в 

объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера. Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: культурно-познавательные, научно-популярные тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

резюме.  

 

Русский язык и культура речи  

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика литературного 

языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и риторики (основы 

ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия ориентированы на формирование 

у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и жанров (устных и письменных), а 

также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, профессионального и повседневного 



общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и психологического (личностных особенностей 

адресанта и адресата) факторов. 

 

Правоведение 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. Образовательные правоотношения. 

Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, отраслевом 

законодательстве в различных сферах деятельности. Курс также ориентирован на приобретение навыков применения основных международных и 

российских правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности.  

 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании. 

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, классификация 

программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. Технологии подготовки 

естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о мультимедиа и гипермедиа 



технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты обработки статистической 

информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов 

образовательной направленности. 

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях. 

 

Естественнонаучная картина мира 

Дисциплина позволяет обучающемуся использовать естественнонаучные знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве. Фундаментальные постоянные мироздания рассматриваются во взаимосвязи со статистическим и динамическими 

закономерностями природы и с антропным принципом. История жизни на Земле излагается в рамках теории синтетической эволюции с 

упоминанием об альтернативных «недарвиновских» материалистических эволюционных гипотезах. Рассматривается понятие биосферы и место в 

ней человека. Анализируются вопросы глобального экологического кризиса и связанного с ним здоровья людей. 

 

Практикум «Введение в педагогическую профессию» 

Понятие о профессии, специальности и квалификации. Возникновение и развитие педагогической профессии. Профессионально-

педагогическая направленность и педагогическое призвание учителя. Особенности педагогической профессии. Гуманистическая природа и 

творческий характер труда учителя. Социальная миссия и профессиональные функции педагога. Педагогические работники образовательного 

учреждения (организации): основания и условия ведения педагогической деятельности; права, обязанности и ответственность педагогических 

работников образовательного учреждения (организации). Требования работодателя к педагогическим работникам. Профессиональный стандарт 

педагога. Сущность и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности. Диверсификация видов педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Понятие профессиональной 

компетентности педагога (сущность, структура, содержание, становление компетентности). Общая и профессиональная культура педагога. 



Педагогическое мастерство и педагогическая техника. Педагогическое общение в условиях поликультурной образовательной среды. 

Профессиональная этика и педагогический такт учителя. Педагогическое сообщество. Взаимодействие педагога с коллегами и администрацией. 

Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие личности педагога. Изменяющаяся трудовая реальность 

педагога. Понятие личностной профессиональной перспективы. Карьера педагога. Имидж современного педагога как условие 

конкурентоспособности на рынке труда. Перспективы развития педагогической профессии в новых социально-экономических и информационных 

условиях. 

 

Психология 

Психология человека 

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его жизнедеятельности, развития способности к 

познанию психофизических и индивидуальных особенностей других людей и самопознанию. В результате освоения курса формируется система 

знаний о строении и функционировании психики человека в процессе его жизнедеятельности; закладываются теоретико-методологических 

основы готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, формируются навыки понимания 

психических явлений в реальной жизнедеятельности человека. Практическая направленность дисциплины способствует развитию рефлексивных 

процессов в отношении собственного «Я» как необходимого условия профессионального саморазвития.   

Психология развития человека 

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях развития человека. Формирование у студентов фундаментальных понятий о 

возрастных особенностях развитии психики на разных этапах онтогенеза, базовых законах психического развития, основных периодизациях 

психического развития в онтогенезе; теоретических подходах к решению проблемы соотношения обучения и развития, их приложения в практике 

обучения и воспитания, способствует осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом возрастных особенностей. Изучение факторов 



риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза создает условия для понимания уникальности психологических знаний в 

решении профессиональных педагогических проблем как готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

Психология образования человека 

Дисциплина направлена на формирование теоретических основ образования, обучения и воспитания человека, а также способностей в 

осуществлении обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. В результате освоения дисциплины у студентов формируется система знаний об 

особенностях обучения и воспитания человека, представления о психодидактике окружающей среды, специфике профессиональной и 

педагогической деятельности, психологии личности учителя. Практическая направленность дисциплины способствует подведению студентов к 

решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного рода учебно-воспитательных ситуаций в качестве средств 

управления интеллектуальным и личностным развитием как необходимого условия саморазвития; готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

Социокультурная психология 

Изучение дисциплины связано с повышением общей психологической компетентности студентов при формировании целостного 

представления о социально-психологических, социокультурных и поликультурных явлениях. В процессе освоения дисциплины у студентов 

развивается умение анализировать социально-психологические характеристики личности, механизмы социального поведения человека,   

закономерности и механизмы общения, особенности общения внутри учебного коллектива, а также процессы функционирования 

социальных групп, в результате чего они овладеют способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных 

особенностей обучающихся; формируются социальные, коммуникативные компетентности, проявляющиеся в умении учитывать социально-

психологические и личностные особенности людей, их поведение, стили общения, в умении с ними взаимодействовать и осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 



Педагогика 

Общие основы педагогики 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в развитии 

человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование 

личности. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования как педагогической категории. Генезис 

образования как социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. Российские и международные 

документы по образованию. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие методологии педагогики. 

Методологические принципы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

Теория воспитания 

Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Концепция воспитания в современной России. 

Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. 

Формирование личности в процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение школьников. 

Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое воспитание школьников. 

Физическое воспитание молодежи. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о методах воспитания. 

Классификация методов воспитания. Характеристика методов воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. Коллектив как средство  

воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристики коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с 

коллективом. Воспитательные технологии и системы. Методика, технологии, мастерство. Технология работы классного руководителя. 

Воспитательная система школы. Педагогика социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Межнациональное общение как проблема в 

молодежной среде. Детские общественные объединения. Учреждения дополнительного образования для молодежи. Семейное воспитание. 

Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Характеристика семейной политики и демографии в России. 

Взаимоотношения семьи и школы в воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 



Теория обучения (дидактика) 

Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура процесса обучения. Законы, закономерности и принципы 

обучения. Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. Принципы и правила 

обучения. Принцип научности. Принцип доступности. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип систематичности и 

последовательности. Принцип прочности. Принцип воспитывающего обучения. Принцип связи теории с практикой. Принцип соответствия 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. 

Основные теории формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный 

образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Методы и средства обучения. Понятие и 

сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. Классификация методов обучения. Средства обучения. Выбор 

методов и средств обучения. Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения и форм организации обучения. Генезис форм 

обучения. Формы организации учебного процесса. Виды обучения. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 

формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Современные технологии обучения. Понятие 

«педагогическая технология обучения». Обзор педагогических технологий обучения. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. 

Технология развивающего обучения. Технология поэтапного формирования умственных действий. Технология коллективного взаимодействия. 

Технология полного усвоения. Технология разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения. Технология программированного  

обучения. Технология компьютерного обучения. Технология проблемного обучения. Технология модульного обучения. Технология 

концентрированного обучения. Технология проектного обучения. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного обучения. 

Авторские технологии обучения. 

Управление образовательными системами 

Основы общей теории социального управления. Основные понятия и принципы общей теории социального управления. Управление 

педагогическими системами как разновидность социального управления. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими 



системами. Система образования в России. Принципы государственной политики в области образования. Система образования в Российской 

Федерации и органы управления образованием. Образовательные учреждения, их типы и организационная структура. Основы внутришкольного 

управления. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы управленческой деятельности. Повышение 

квалификации и аттестация работников школы. 

Социальная и коррекционная педагогика 

Социальная педагогика. Возникновение социальной педагогики. Предмет, объект и функции социальной педагогики. Категории социальной 

педагогики. Коррекционная педагогика. Коррекционная педагогика в системе отраслей педагогической науки. Норма и отклонение в развитии 

человека. Нормативно-правовая база системы коррекционно-развивающего обучения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. 

Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с выбросом 

аварийнохимически опасных веществ. Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия в области 

радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной безопасности.  

Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая безопасность. 

Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах катастроф при 

возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального характера.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при эвакуации. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

 



Основы здорового образа жизни 

Понятие о здоровье, факторы, влияющие на здоровье. Основы здорового образа жизни. Неотложные состояния и первая помощь при них. 

Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности, основы реанимации. Раны, виды ран и первая помощь при них. Переломы, 

классификация, первая помощь. Общая характеристика ожогов и обморожений, классификации, степени, первая помощь. Кровотечения, 

симптомы, виды, первая помощь. Заболевания, передающиеся половым путем, симптомы, характеристика, профилактика. Пути введения лекарств 

в организм человека, техника постановки внутримышечных и подкожных инъекций, осложнения. 

 

Практикум «Профессиональная самоорганизация и самообразование» 

Самоорганизация и самоуправление. Самоорганизация личности: упорядочение целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля и 

саморегуляции, способностей к самоанализу и адекватной самооценке. Самоменеджмент (тайм-менеджмент), принципы и методы 

самоменеджмента. Самообразование как самостоятельная познавательная деятельность. Направления, результаты, источники самообразования 

(СМИ, Интернет, литература, мастер-классы, курсы, семинары и др.). Самостоятельная работа студента и ее место в системе профессиональной 

подготовке педагога. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Виды исследовательских работ студентов. Алгоритм выбора и 

реализации методов исследования. Типичные ошибки при выборе методов исследования. Изучение научной литературы и педагогического опыта, 

их систематизация. Участие студентов в научно-исследовательской работе: разработка и реализация проектов, подготовка публикаций, 

выступлений на научно-практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, грантах, участие в научных кружках и обществах. 

Проектирование программ профессионального самообразования. 

 

Основы математической обработки информации 

Роль математики в обработке информации. Математические средства представления информации. Представление и интерпретация 

информации в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области. Математические модели в науке как средство работы 



с информацией. Функция как математическая модель. Прикладные программы, позволяющие работать со схемами, диаграммами, графами, 

графиками, таблицами. Метод математического моделирования при решении задач из различных предметных областей. 

Множество. Операции над множествами. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. Основные понятия логики. 

Использование логических законов при работе с информацией. Связь между логическими операциями и операциями с множествами. 

Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации информации. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Основные методы статистической обработки информации. Проведение практических расчетов по имеющимся 

экспериментальным данным при помощи пакетов прикладных программ. 

 

Физическая культура и спорт   

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. Основные 

понятия теории физической культуры. Физическая культура как часть культуры личности. 

Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы адаптации к 

воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: тренировочный 

механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности. Физиологические основы формирования двигательных навыков. Средства физической 

культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. Здоровый человек как ценность 

и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика). 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные популярные 

системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для регулярных 

занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.  



Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи общей 

физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. Формы 

занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта.  Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической подготовленности. 

Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Культурология 

Культура как предмет научного анализа. Многообразие определений культуры. Межпредметный характер изучения культуры. Этапы 

развития культурологической мысли. Особенности понимания культуры до второй половины XIX в. Современные направления в культурологии. 

Предметная область культуры. Элементы культуры. Культурогенез. Типология культур. Особенности традиционной, современной 

(модернистской) и постмодернистской культур. Особенности русской культуры. Актуальные проблемы современной культуры. Этническое 

самосознание. Основные тенденции взаимодействия культур. Основные проблемы межкультурной коммуникации. Уровни взаимодействия 

культур. Принципы взаимодействия культур. Правовые принципы международного культурного сотрудничества. 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Организм человека как единое целое – единство функций и форм. Регуляция жизнеобеспечения организма, механизмы поддержания 

гомеостаза. Основные закономерности роста и развития организма человека. Обмен веществ и энергии, иммунная защита. Основы нормальной 

анатомии и физиологии ребенка дошкольного возраста с элементами топографии жизненно важных органов и систем: костной, кожи и ее 

производных, мышечной, нервной, сердечно-сосудистой, кроветворной, лимфатической, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, 



эндокринной. Физическая и умственная работоспособность в различные периоды развития организма. Биоритмы и биоритмология. Адекватность 

физических и психических нагрузок функциональным возможностям организма. Организация и руководство физическим воспитанием 

дошкольников. Гигиенические требования к режиму дня дошкольников. Компоненты режима дня. 

 

Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству 

Содержание художественного образования в средней школе и системе дополнительного образования учащихся. Понятие целостного 

художественного образовательного процесса. Основные концепции эстетического и художественного образования школьников на основе анализа 

действующих программ по изобразительному искусству. Учитель как руководитель целостного художественно-образовательного процесса, 

многообразие функций учителя. Структура деятельности учителя в художественно-образовательном процессе. Планирование содержания 

изобразительной деятельности учащихся, виды планирования. Виды изобразительной деятельности: рисование с натуры, тематическое рисование, 

декоративно-прикладная деятельность, восприятие произведений изобразительного искусства. Педагогические и методические требования к 

современному учителю изобразительного искусства. Активизация познавательной, изобразительной и художественно-творческой деятельности 

учащихся. Специфика урока изобразительного искусства. Основные принципы планирования урока изобразительного искусства с применением 

развивающих технологий обучения. Роль дидактических и творческих упражнений в развитии личности учащегося. Методы обучения как 

средство передачи содержания художественного образования. Особенности проблемного метода обучения изобразительному искусству: 

проблемная задача, проблемная ситуация, специфика проблемного изложения на уроке изобразительного искусства. Игровые методы обучения, 

варианты деловой игры на уроках изобразительного искусства. Многообразие вариантов структуры уроков изобразительного искусства в 

зависимости от художественно-образовательной концепции (В.С. Кузин, С.П. Ломов, Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова и др.). Проектирование 

урока, выбор методов обучения на основе избранной концепции. Принципы проектирования авторского урока изобразительного искусства.   

Специфика изобразительной и декоративной деятельности в начальной школе. Методика проведения урока изобразительного декоративно-

прикладного искусства в средней школе. Профильное художественное образование. Содержание внеклассной и внешкольной работы по 

эстетическому и художественному образованию детей. Диагностика и развитие способностей на уроках изобразительного искусства и занятиях в 



системе дополнительного образования. Особенности проявления художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Критерии оценивания изобразительной деятельности школьников. Критерии оценивания работ учащихся, имеющих творческую направленность 

(критерии отбора работ на выставки, олимпиады, конкурсов) 

 

История изобразительного искусства 

Культура первобытного общества; история предметного мира Древнего Египта, Античной Греции и Рима; предметная культура Востока. 

Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения. Новое время; становление научно-технического прогресса; предметный мир и 

промышленное производство; Европа и Америка. Всемирные промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира. 

Культура второй половины XX века и перспективы развития предметного мира. Классификация видов искусств. Специфика и сущность 

различных видов искусств, место искусства в жизни. Взаимосвязь всемирной истории и истории искусств. История и развитие искусства от 

древности до наших дней. Общие и уникальные для каждого региона и страны историко-художественные, социальные и национальные свойства 

искусства. История больших художественных стилей, эпохи их зарождения, расцвета и упадка от античности до начала XX века. 

Западноевропейское искусство; изучение архитектуры, станкового и декоративно-прикладного искусства Средневековья, Ренессанса, Барокко, 

Рококо, эпохи Великой Французской революции и Империи, Романтизм и Модерн. Знакомство с творчеством великих мастеров прошлого. 

Искусство Востока, особенности развития искусства в Америке и Африке. Особенности развития искусства в других различных регионах мира. 

Искусство Древней Руси; русское искусство XVIII–XIX вв.; искусство XX века в России; самобытность русского искусства и его связь с развитием 

Российского государства. Искусство Византии как основа формирования русского искусства. Влияние западноевропейских тенденций на 

архитектуру, станковые и прикладные виды искусства в XVII–XIX вв. Мировое искусство в конце XIX и начале XX вв. и факторы, повлиявшие на  

его формирование. Тенденции развития современного мирового искусства – реализм, модернизм, постмодерн, масс-культура; особенности 

развития культуры и искусства во второй половине XX века. Направления и теории в истории искусств. Школы современного искусства. 

 

 



Информационные технологии в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании. 

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, классификация 

программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. Технологии подготовки 

естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о мультимедиа и гипермедиа 

технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты обработки статистической 

информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов 

образовательной направленности. 

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях. 

 

Пластическая анатомия 

Пластическая анатомия включает изучение тем. Остеология – учение о костях, миология – учение о мышцах; учение о пропорциях, 

национальных особенностях и возрастных изменениях, половых различиях, а также методика изображения фигуры человека. Лекции и 

практические занятия составлены таким образом, что по мере изучения теории, студенты параллельно могли изучать материал, делая наброски, 

зарисовки, рисунки, как с представленных экспонатов, так и непосредственно с человека. 

Один из очень важных этапов в изучении пластической анатомии – этап изучения костного состава фигуры человека. Его конструктивных 

связей и механических взаимодействий. Практически этому этапу следует уделять большую часть учебных занятий. Понимание конструкции для 

специалиста является основополагающим, и поэтому изучать пластическую анатомию с этих позиций наиболее целесообразно. Понимание 

пластического развития в формообразовании фигуры человека, появится через ее конструктивное строение и механическое взаимодействие 



мышечной группы фигуры. Знания и понимание фигуры человека, полученные на занятиях по пластической анатомии и анатомическому рисунку, 

будут востребованы и подкреплены на занятиях по скульптуре, рисунку, живописи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать общую характеристику скелета человеческого тела, рассматривая его как образование костей (скелета туловища, скелета черепа, 

скелета нижних и верхних конечностей); соединение костей между собой; суставы и их виды; мышцы как органы движения, их расположение на 

скелете, различные двигательные функции; различные закономерности, центры тяжести и устойчивости человеческого тела, а также 

пропорциональные взаимосвязи и пути поиска гармоничного равновесия частей человеческого тела; 

– уметь логически систематизировать и конструктивно использовать теоретические знания в контексте аналитического метода рисования;  

– владеть системным анализом знаний по анатомии. 

 

Основы черчения 

Формирование пространственных представлений, пространственного воображения студентов, развитие логического мышления. Вооружение 

студентов знаниями, умениями и навыками создания алгоритмов решения графических задач для формирования обобщенных приемов 

графической деятельности. Изучить способы построения изображений пространственных форм на плоскости, основанные на графических 

законах. Изучить способы решения метрических и позиционных задач, относящиеся к пространственным формам при помощи проекционного 

чертежа. Изучить рациональные приемы геометрических построений. Совершенствовать навыки в технике выполнения чертежа. Изучить правила 

чтения, составления и оформления технических и строительных чертежей с использованием графических условностей, принятых ГОСТами ЕСКД. 

Изучить правила пользования измерительными инструментами и справочниками при выполнении чертежей и решении элементарных задач на 

конструирование. Развить у студентов умения давать теоретические обоснования к построениям, выполненным на чертежах, а также умения устно 

излагать учебный материал по изученным темам. Развить навыки проверки, оценки графических работ студентами (взаимопроверка) и 

изготовления наглядных пособий (учебных пособий, карточек-заданий, моделей  и т.д.). 

 



Живопись 

Живопись – важнейшая учебная дисциплина в системе профессиональной подготовки бакалавра в области изобразительного искусства. 

Живопись является формой познания действительности, дает возможность понять и прочувствовать все богатство и красоту изобразительного 

творчества, испытать силу его воздействия. 

Курс живописи включает в себя преимущественно лабораторные занятия академической направленности. 

Основу профессионального освоения живописного мастерства составляет практическая деятельность студентов, направленная на 

приобретение знаний и навыков построения реалистической формы, умение видеть и передавать разнообразное состояние натуры в зависимости 

от условий освещения и среды различными живописными средствами. В результате обучающийся овладевает практическими умениями и 

навыками изображения разнообразной натуры в различных условиях освещения. Практические навыки, достигнутые в процессе обучения 

живописи, повышают познавательную и творческую активность студентов, способствуют развитию художественно-эстетического вкуса, 

становлению творчески-активной личности. 

Задания по живописи основываются на системе последовательно усложняющихся практических заданий, позволяющих увидеть и раскрыть 

необходимые качества цвета и закрепить на практике основные цветовые закономерности. 

Самостоятельная, индивидуальная работа студентов рассматривается как неотъемлемая часть учебного процесса, контролируется кафедрой 

и учитывается при аттестации студентов. Методика обучения дисциплине основывается на общих дидактических принципах, с соблюдением 

системности изложения и логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением, а также включает в себя межпредметные связи 

с такими дисциплинами как, пропедевтика, рисунок, пластическая анатомия и др. 

 

Рисунок 

Дисциплина «Рисунок» является одной из обязательных дисциплин в системе подготовки бакалавров по данному направлению и 

обеспечивает приобретение профессиональных знаний и умений по изображению натуры средствами графики, а также способствует становлению 

творчески активной личности. 



Основной принцип работы над рисунком – академический. В результате изучения дисциплины обучающийся получает необходимые знания 

о процессе формирования художественного образа, умения реалистически изображать объекты окружающей действительности, начиная с 

натюрморта и заканчивая фигурой человека; осваивает особенности восприятия трехмерного пространства предмета и принципы передачи его на 

плоскости, законы перспективного, конструктивного построения, а также тонового решения.  

Обучающийся овладевает навыками использования в работе различных графических материалов (карандаши, уголь, сангина, соус, сепия и 

др.). В итоге обучающиеся смогут реализовывать полученные изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, будут способны к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Успеваемость обучающихся контролируется посредством балльно-рейтинговой системы, через промежуточные и итоговые аттестации, 

путем систематического просмотра и оценки работ, бесед и устного опроса, а также среза знаний в течение семестра.   

 

Основы декоративно-прикладного искусства 

Данная дисциплина предназначена познакомить будущего бакалавра педагогического образования с различными направлениями 

декоративно-прикладного искусства, а также техниками и технологиями художественной обработки материалов. Мезенская роспись. Традиции и 

современность. Традиционные графические элементы росписи: спираль, перышко и т. д. Орнаментальные узоры в полосе. Разновидности  

композиционных структур. Традиционные элементы изображения животного мира. Традиционные элементы изображения птиц. Разновидности 

композиционных изображений в круге, квадрате, прямоугольнике. Копирование. Разработка собственных вариантов композиций на основе 

традиционных элементов к изделию. Выполнение собственного варианта композиции в материале. Общие сведения о строении и получении 

текстильных материалов. Понятие о проектировании художественного изделия из текстильных материалов. Искусство Городецкой росписи. 

Основные традиционные элементы живописного вида росписи. Орнаменты. Живописные виды росписи. Традиционные элементы изображения 

простых изображений бутонов, ягод, цветов, листьев. Декоративное изображение Городецкой розы – главного элемента росписи. Традиционные 

мотивы – «птица». Традиционные мотивы – «конь». Виды цветочных композиций. Виды композиций с изображения птицы. Виды композиции с 



изображение коня. Городецкие сюжетные композиции. Разработка собственных вариантов композиционных решений к декоративному панно. 

Выполнение лучшего варианта собственной композиции в материале. Виды декоративно-прикладного искусства, художественные традиции. 

Технологии художественной обработки материалов (бумага, ткань, древесина, глина, металл). 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. 

 

Пропедевтика 

Данный курс является одним из ведущих в системе подготовки обучающихся. Этот курс органически связан со специальными 

дисциплинами учебного плана: рисунком, живописью, историей искусств, декоративно-прикладным искусством и т.д. Знания, умения и навыки, 

полученные студентами при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят творческое применение при 

выполнении учебных композиций. 

Целью композиции является овладение теоретическими основами организации изобразительной плоскости, практическое освоение 

композиционных закономерностей, правил и средств, развитие творческого воображения и образного мышления, зрительной памяти, воспитание 

эстетической культуры и художественного вкуса. 

Задачи курса – закрепить теоретические основы композиционных построений через систему практических заданий и упражнений; 

сформировать умение анализировать произведения искусства, привить студентам навыки творческой работы, обучить их наблюдению, 

определению наиболее характерного, выразительного, типичного, достойного отражения в искусстве с помощью разнообразных изобразительных 

средств; воспитание последовательности в работе над художественным произведением от эскиза до его завершения. 

Курс состоит из теоретической и практической части. Каждая тема реализуется через две основные формы работы: аудиторную и 

внеаудиторную. Аудиторные занятия предполагают:  

1) упражнения по закреплению теоретических положений и развитию навыков сознательного отношения к средствам, правилам, приемам и 

закономерностям композиции. При этом подчеркивается, что все художественные средства построения художественного произведения, 



закономерности и приемы выражения композиционного центра, ритма, равновесия, статики и динамики, тона, цвета, колорита не являются 

самоцелью, а служат наиболее яркому выражению идейного содержания произведения;  

2) анализ композиционной структуры произведений классического и современного искусства, беседы по углублению теоретического 

материала;  

3) определение целей, задач и содержания практических заданий, анализ текущих аудиторных и домашних работ с объяснением ошибок и 

причин их появления;  

4) выработка практических навыков последовательного ведения работы над композицией. 

По окончании курса студенты должны знать теоретические основы композиции, проводить анализ любого произведения искусства с точки 

зрения общей организации плоскости, выделяя основную идею и особенности изобразительного языка; выполнять учебные и творческие задания, 

используя закономерности композиции. Качество знаний, умений по предмету оценивается по совокупности всех работ, представленных на 

семестровый просмотр.  

 

Скульптура 

Формирование профессиональной компетентности бакалавра педагогического образования посредством создания академических 

скульптурных композиций. Задачи: изучить законы, правила, приемы и средства скульптуры; сформировать художественно-эстетическое  

объемно-пространственное восприятие и развить навыки построения академической скульптурной композиции; совершенствовать умения и 

навыки работы с различными скульптурными изобразительными инструментами. Техники лепки и последовательность выполнения учебных 

заданий. Пластическая анатомия и способы ее применения при освоении скульптуры. Скульптурные материалы и их изобразительно-

выразительные возможности. Виды скульптуры и синтез искусств, композиционные закономерности. 

 

 

 

 



Перспектива 

Формирование пространственных представлений, пространственного воображения и развитие логического мышления студентов, что 

является необходимым компонентом обучения студентов для подготовки будущих бакалавров педагогического образования. Формирование 

умений и навыков применения знаний построения перспективных изображений пространства в предметах изобразительного цикла (рисунок, 

живопись, пропедевтика), а также умений проводить перспективный анализ станковых картин и произведений монументальной живописи.   

Изучение способов построения перспективных проекций на плоскости, основанных на геометрических законах. Изучение способов решения 

позиционных и метрических задач на взаимное расположение объектов относительно зрителя, изображения объектов строго по размерам, 

определение истинных размеров объектов по их перспективным изображениям и др. Изучение законов построения зеркальных отражений в 

вертикальных и наклонных зеркалах, а также построение отражений спокойной поверхности воды, принятой за горизонтальное зеркало. Изучение 

законов построения падающих и собственных теней при искусственном и естественном (солнечном) освещении. Изучение правил проведения 

перспективного анализа станковых картин и произведений монументальной живописи с точки зрения законов построения перспективных 

изображений. Изучение вспомогательных приемов построения перспективных изображений, позволяющих начинающему художнику в его 

композиционных эскизах выстраивать несложные перспективные изображения без вспомогательных точек схода. Развитие умений давать 

теоретическое обоснование к построениям, выполненным на работах, а также умений устно излагать учебный материал по изученным темам. 

Развитие навыков в работе мелом на классной доске на основе изучаемого на занятиях материалах. Развитие навыков проверки оценки 

перспективных изображений студентами (взаимопроверка). 

 

Основы производственного мастерства    

Цель данного учебного курса – овладение студентами теоретическими и практическими знаниями технологии художественных материалов, 

технологических процессов декоративного производства, выполнение в различных материалах авторских произведений по предварительно 

разработанным проектам; подготовка выпускников к осуществлению профессионального процесса по проектированию композиций декоративно-

прикладному искусству. Данная дисциплина предполагает освоение практических навыков работы с различными материалами, такими как металл, 



дерево, керамика, текстиль. При знакомстве с различными видами технологий изучается и осваивается инструментальная база. Работа с ручным 

режущим инструментом по дереву, технологии работы с металлом, травление металлов, инструментарий и способы моделирования керамических 

изделий, работа на гончарном круге, способ отлива керамических изделий, технология обжига керамики, инструментарий при работе с текстилем. 

Студенты осваивают способы изготовления индивидуального ручного инструмента для художественных работ.   

В ходе изучения данного курса решаются следующие задачи – ознакомить студентов с основами композиции произведений декоративно-

прикладного искусства с учетом особенностей и различных направлений профессиональной деятельности; 

– обеспечить получение студентами новых знаний и умений в области композиции изделий декоративно-прикладного искусства, а также 

проектной деятельности; 

– показать возможности развития собственных способностей, творческой активности в процессе осуществления композиционной проектной 

деятельности и приобретение навыков проектирования изделий декоративно-прикладного направления. 

 

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной подготовленности. 

Тестирование уровня физической подготовленности. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Социология  

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и социально-

философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. Современные 



социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные 

движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. 

Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как 

деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой 

системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. Социология образования. Социология семьи. 

Прикладные социологические методы в педагогике. 

 

Политология 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки , 

социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика 

международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 

знание; политическая аналитика и прогностика. Политическая структура и система образования. Политологическое образование. Воспитание 

политической культуры. 

 



Компьютерные технологии в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Целью дисциплины является систематизация, обобщение и расширение знаний студентов о направлениях информатизации современного 

образования. В ходе практических занятий студенты должны самостоятельно разработать пакет учебно-методических материалов для 

интерактивной доски: интерактивные презентации, схемознаковые модели учебного материала, учебные видеофрагменты. 

Программно-аппаратные средства интерактивных технологий. Основные направления применения интерактивных досок во внеклассной 

работе. Освоение основных дидактических приемов работы с интерактивной доской Smart. Обзор цифровых образовательных ресурсов, 

выполненных в ходе реализации Федеральных целевых программ. Общие вопросы методики внедрения цифровых образовательных ресурсов во  

внеклассную работу. Приемы подготовки дидактических материалов в Notebook. Приемы подготовки графических изображений для 

дидактических материалов. Практикум «Создание наглядных и учебно-методических материалов в программе Notebook». Обзор схемознаковых 

моделей представления учебного материала. Приемы подготовки интерактивных схемознаковых моделей представления учебного материала в 

Notebook. Практикум «Создание интерактивных схем в программе Notebook». Дидактические требования к учебным мультимедийным 

презентациям. Практикум «Разработка интерактивной мультимедийной презентации средствами программы Microsoft Power Point». 

Дидактические особенности использования учебного видео. Создание видео с помощью программного обеспечения доски Smart. Создание 

учебных видеороликов с помощью программы Movie Maker. Разработка учебного видеофрагмента. 

 

Компьютерная графика 

Знакомство с видами компьютерной графики и современными программными средствами работы с ними. 

Активное включение НИТ (в частности компьютерной графики) в образовательный цикл, расширение диапазона художественных средств. 

Освоение основных теоретических знаний, необходимых для грамотного использования компьютера и графических векторных и растровых 

программ. Закрепление и расширение профессиональных знаний по цветоведению, композиции. Выработка умений и навыков сознательного 

применения теоретических знаний в самостоятельной художественно-творческой работе. Закрепление знаний теоретических законов 



цветоведения, композиции. Формирование художественно-эстетического восприятия, представления о многообразии аппаратных средств 

компьютерной графики. Развитие творческих способностей студентов, формирование критичности, способности логически мыслить. 

Совершенствование умений и навыков работы на компьютере, в различных графических векторных и растровых программах. Основные 

виды компьютерной графики и современные программные средства работы с изображениями. Тенденции развития компьютерной графики. 

Способы визуализации информации. Области применения трехмерной графики. Устройство интерфейса современных графических редакторов. 

Основные приемы обработки растровых и векторных изображений. Основные принципы и понятия трехмерной графики.  

 

Организация внеурочной художественной деятельности 

Цель дисциплины: формирование знаний, практических умений по разработке методики и организации внеурочной художественной 

деятельности детей в системе основного общего и художественного образования. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать знания, умения по разработке методики и организации внеурочной художественной 

деятельности детей в системе основного общего и художественного образования; выработка навыков проведения проектно-методического 

исследования, реализации всех этапов организации внеурочной художественной деятельности детей; развитие умений в разработке методики 

развития художественной деятельности учащихся во внеурочное время; создать условия для реализации студентами в процессе обучения 

конкретных проектных задач и осуществления ими проектов. 

Внеурочная деятельность в свете требований федерального государственного образовательного стандарта. Виды и основные направления 

внеурочной художественной деятельности: 1) игровая деятельность; 2) познавательная деятельность; 3) проблемно-ценностное общение;                     

4) досугово-развлекательная деятельность; 5) художественное творчество; 6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 7) трудовая (производственная) деятельность; 8) спортивно-оздоровительная деятельность; 9) туристско-краеведческая 

деятельность. 



Виды образовательных программ: комплексная образовательная программа; тематическая образовательная программа; образовательная 

программа, ориентированная на достижение результатов определенного уровня; образовательная программа по конкретным видам внеурочной 

деятельности; возрастная образовательная программа; индивидуальная образовательная программа. 

Общие правила разработки программ внеурочной деятельности. Примерная структура программы внеурочной деятельности. Модели 

внеурочной деятельности: внутришкольная система дополнительного образования (дополнительные образовательные программы); 

дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); организация деятельности групп продленного дня; образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

а также учреждений культуры и спорта; инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе учитывающих региональные особенности. 

 

Методика изучения основ дизайна 

Методика изучения основ дизайна в школе как учебный курс направлен на практическую подготовку будущих учителей изобразительного 

искусства и дополнительного художественного образования в части дизайна. Содержание обучения данной учебной дисциплине строится на 

сочетании репродуктивных и творческих методов обучения, что обеспечивает единство обучения и творчества в подготовке бакалавров. В рамках 

данной учебной дисциплины студенты отрабатывают способы обучения учащихся книжной графике, дизайну, организации восприятия и анализа 

проектов по дизайну, в условиях проектного обучения, выполняют сами проекты, которые служат аналогом выполнения проектов учащимися. 

Содержание и методика изучения основ дизайна в современных программах по изобразительному искусству. Технологическая карта обучения 

учащихся основам дизайна. Изучение аналогов, выполнение проекта по теме как образца (выполнения задания). Определение понятия и 

классификация видов дизайна. Методика обучения учащихся разработке проектов графического дизайна. Формообразование, цвет, шрифт, 

композиция как основные составляющие графического дизайна. Методика обучения учащихся выполнению элементов фирменного стиля, и 

других объектов графического дизайна: закладка, наружная реклама, стенд, вывеска, указатели, упаковка, буклет, календарь, плакат, сувениры. 



Технологии обработки художественных материалов 

Целями освоения дисциплины «Технология обработки художественных материалов» являются: знакомство с элементарными основами 

теории и практики декоративно-прикладного искусства, в частности – базовыми техниками художественной резьбы по дереву; понятиями и 

принципами композиционных построений, их специфике в контексте российских традиций; рассмотрение базовых художественно-выразительных 

средств, а также принципов и способов гармонизации формы, декора, орнамента и т.д.; способствование освоению теоретических и практических 

основ художественной резьбы по дереву; приобретение практических навыков, необходимых для выполнения из древесины предметов ДПИ в 

некоторых базовых техниках; приобретение умений и навыков выполнения базовых техник резьбы по дереву; овладения методическими основами 

обучения резьбе, необходимыми в профессиональной деятельности художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.               

В результате освоения дисциплины «Технология обработки художественных материалов» обучающийся должен:  

1) знать базовые основы декоративной композиции и способы их использования в процессе создания творческих работ в декоративно- 

прикладном и народном искусстве; знать основы материаловедения, необходимые для творческой работы по соответствующему профилю 

бакалавра; 

2) уметь  обобщать,  анализировать  и  воспринимать  информацию,  необходимую  для  успешного  осуществления  композиционно- 

творческой деятельности; ставить композиционные цели и выбирать пути их достижения; использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработке их в процессе проектирования предметов декоративно-прикладного искусства; выполнять поисковые эскизы 

композиционных решений с применением различных графических техник; разрабатывать композиционные идеи, основанные на творческом 

подходе к постав- ленным задачам; ставить композиционные задачи и принимать меры по их решению; применять основной и вспомогательный 

резчицкий инструмент; выполнять резьбу по дереву в основных базовых техниках; 

3) владеть культурой композиционного мышления в декоративно-прикладном и народном искусстве – в частности, художественной резьбой 

по дереву; различными техниками работы в процессе композиционно-творческого эскизного поиска; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и обработки информации, необходимой для успешной работы в качестве художника декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов или руководителя кружка художественной резьбы по дереву. 



Технология художественных ремесел и промыслов 

Целями освоения дисциплины являются: знакомство с элементарными основами теории и практики декоративно-прикладного искусства; 

понятиями и принципами композиционных построений, их специфике в контексте российских традиций; рассмотрение базовых художественно-

выразительных средств, а также принципов и способов гармонизации формы, декора, орнамента и т.д.; способствование освоению теоретических 

практических основ обработки художественных материалов; приобретение практических навыков, необходимых для выполнения предметов ДПИ 

в некоторых базовых техниках; приобретение умений и навыков выполнения базовых техник; овладения методическими основами обучения, 

необходимыми в профессиональной деятельности преподавателя декоративно-прикладного искусства. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

– знать: базовые основы декоративной композиции и способы их использования в процессе создания творческих работ в декоративно-

прикладном искусстве; знать основы материаловедения, необходимые для творческой работы по соответствующему профилю бакалавра; 

– уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию, необходимую для успешного осуществления композиционно-творческой 

деятельности; ставить композиционные цели и выбирать пути их достижения; использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработке их в процессе проектирования предметов декоративно-прикладного искусства; выполнять поисковые эскизы композиционных 

решений; разрабатывать композиционные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам; ставить композиционные задачи и 

решать их; применять основной и вспомогательный инструмент; 

– владеть: культурой композиционного мышления в декоративно-прикладном искусстве – различными техниками работы в процессе 

композиционно-творческого эскизного поиска; основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации, 

необходимой для успешной работы в качестве педагога декоративно-прикладного искусства или руководителя кружка по ДПИ.  

 

 

 

 

 



Технологии живописи 

Цель дисциплины – овладение основами теоретических и практических знаний в области техники и технологии живописи; закрепление 

навыков подготовки к работе инструментов и материалов по живописи; овладение навыками применения разнообразных технологий в живописи 

(отмывка, лессировка, алла прима, комбинированные техники и др.). 

Задачи дисциплины: закрепление навыков подготовки необходимого оборудования для занятиями живописью: подготовки подрамника, 

бумаги, холста, картона к работе над постановкой до оформления готовой работы, закрепление живописных умений, формирование целостного 

представления о методике выполнения живописных композиций; формирование представлений о художественно-технологической стороне 

современных видов изобразительного искусства; развитие практической активности студентов с учетом их социально-профессиональной позиции; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к деятельности и ее содержанию. 

В процессе освоения дисциплины происходит развитие творческого мышления бакалавра, формирование готовности к саморазвитию, 

личной профессиональной компетентности в области методики выполнения академического произведения; развитие общих способностей от 

исполнительской до самостоятельной творческой деятельности. 

Данный курс решает задачи формирования целостного представления о методике выполнения живописных композиций; формирует 

представление о художественно-технологической стороне современных видов изобразительного искусства; формирование общекультурных 

профессиональных компетентностей. 

 

Технологии печатной графики 

Цель данного курса – не только ознакомить обучающихся с основными видами искусства печатной графики, но и дать глубокие 

теоретические знания и практические навыки в создании художественной графической композиции. Главным богатством художественной 

графики являются станковые произведения (тиражные и так называемые уникальные). Данный курс нацелен на изучение технологий и техники 

исполнения графической композиции (карандаш, уголь, сангина, соус, пастель, тушь, акварель, гуашь, смешанная техник), после чего следует 



изучение технологии создания графического произведения в техниках печатной графики – монотипия, линогравюра, гравюра на картоне, 

различные манеры офорта, литография. 

Наряду с технологией исполнения, происходит обучение методам и основным приемам работы над художественно-графическим 

произведением: пониманию задания идеи, темы и сюжета в художественном произведении; практическому применению законов и средств 

графической композиции, методике отбора материала и работы над форэскизом, эскизом, системы и последовательности работы над 

произведением. Данный курс способствует освоению теоретического курса графических материалов, технологий и графических техник, что 

необходимо при выполнении дипломной работы и дальнейшей самостоятельной творческой деятельности. 

В построении курса соблюдается принцип последовательности от более простого к более сложному, а также связь с курсами рисунка, 

живописи и истории искусства. Успеваемость студентов контролируется путем систематического просмотра и оценки работ, а также среза знаний 

в течение семестра.   

 

Цветоведение и колористика 

Цель дисциплины заключается в овладении знаниями, умениями и навыками работы с цветом, необходимых для профессиональной 

деятельности будущих бакалавров в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Цели дисциплины соответствуют задачи, которые предполагают овладение обучающимися знаниями о физических, химических, 

пространственных и прочих свойствах цвета; художественной терминологией, используемой в работе с живописным произведением. 

В процессе освоения дисциплины совершенствуется цветоощущения и обостряется «чувство цвета». Обучающиеся получат знания о 

художественной выразительности цвета, принципах цветовой гармонии, пространственных и прочих свойствах и закономерностях цветовых 

отношений, особенностях восприятия цвета, овладеют понятиями о воздействии цвета и цветовых сочетаний на человеческие эмоции, изучат 

связь между восприятием человеком цвета и комплексом пластических, звуковых и цветовых образов; представлениями о цветовых 

предпочтениях и физиологическом воздействии цвета. 



Дисциплина поможет освоить методику грамотной разработки колористического замысла в авторской композиции; будет способствовать 

профессиональному самообразованию и личностному развитию бакалавра, овладеют понятием об аконстантном восприятии цвета и его значении 

в творческой деятельности будущего художника–педагога. 

 

Композиция 

Данный курс является одним из ведущих в системе подготовки обучающихся. Этот курс органически связан со специальными 

дисциплинами учебного плана: рисунком, живописью, историей искусств, декоративно-прикладным искусством и т.д. Знания, умения и навыки, 

полученные студентами при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят творческое применение при 

выполнении учебных композиций. 

Целью композиции является овладение теоретическими основами организации изобразительной плоскости, практическое освоение 

композиционных закономерностей, правил и средств, развитие творческого воображения и образного мышления, зрительной памяти, воспитание 

эстетической культуры и художественного вкуса.  

Задачи курса – закрепить теоретические основы композиционных построений через систему практических заданий и упражнений; 

сформировать умение анализировать произведения искусства, привить студентам навыки творческой работы, обучить их наблюдению, 

определению наиболее характерного, выразительного, типичного, достойного отражения в искусстве с помощью разнообразных изобразительных 

средств; воспитание последовательности в работе над художественным произведением от эскиза до его завершения. 

Курс состоит из теоретической и практической части. Каждая тема реализуется через две основные формы работы: аудиторную и 

внеаудиторную. Аудиторные занятия предполагают: 1) упражнения по закреплению теоретических положений и развитию навыков сознательного 

отношения к средствам, правилам, приемам и закономерностям композиции. При этом подчеркивается, что все художественные средства 

построения художественного произведения, закономерности и приемы выражения композиционного центра, ритма, равновесия, статики и 

динамики, тона, цвета, колорита не являются самоцелью, а служат наиболее яркому выражению идейного содержания произведения; 2) анализ 

композиционной структуры произведений классического и современного искусства, беседы по углублению теоретического материала;                           



3) определение целей, задач и содержания практических заданий, анализ текущих аудиторных и домашних работ с объяснением ошибок и причин 

их появления; 4) выработка практических навыков последовательного ведения работы над композицией. 

По окончании курса студенты должны знать теоретические основы композиции, проводить анализ любого произведения искусства с точки 

зрения общей организации плоскости, выделяя основную идею и особенности изобразительного языка; выполнять учебные и творческие задания, 

используя закономерности композиции. Качество знаний, умений по предмету оценивается по совокупности всех работ, представленных на 

семестровый просмотр. 

 

Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства 

В общехудожественной подготовке студентов курс «Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства» принадлежит к 

блоку искусствоведческих дисциплин. С точки зрения художественного образования и нравственного воспитания, курс «Анализ и интерпретация 

произведений изобразительного искусства» является не только интегрирующим по отношению к ряду предметов гуманитарного и 

художественного циклов, но и итоговым, синтезирующим, поскольку актуализирует опыт общения студентов с разными видами искусства, 

позволяет им прочувствовать и осмыслить художественное произведение, дает большую возможность для творческой самореализации, 

способствует активному приобщению нового поколения к гуманистическому потенциалу искусства. Неотъемлемой составляющей курса является 

система творческих работ. Цель курса - формировать у студентов потребность в общении с искусством; развивать художественный вкус. 

Стимулируя диалогическое восприятие художественных произведений, курс призван способствовать органичному включению мира искусства во 

внутренний мир личности. Задачи курса: активизировать процесс эмоционально-образного восприятия произведений искусства; развить 

эстетические способности студентов; сформировать навыки аналитического восприятия произведений различных видов искусства и 

интерпретационного понимания их содержания; способствовать овладению основами художественного языка и выразительными средствами 

различных видов искусства; развить в процессе творческой деятельности интерпретационные умения учащихся по созданию художественной 

интерпретации произведений разных видов искусства; раскрыть роль интерпретационных умений в художественном развитии читателя и 

зрителя; обучить анализу произведений пластических искусств. 



Арт-педагогические технологии 

Понятие арт-педагогических технологий. Основные методы арт-педагогических технологий. Принципы арт-педагогических технологий. 

Формы индивидуальной, коллективной работы в парах. Драконовы ключи. Диагностические тесты для определения уровня художественно 

творческих способностей детей в системе дополнительного, художественного образования. Разработка заданий с применением арт-

педагогических технологий для работы с разными художественными материалами. Выразительные возможности живописных графических 

материалов.   

 

История художественного образования 

Основные этапы развития отечественного художественного образования. Формирование основных принципов художественного образования 

в советской школе в 20–30-е годы ХХ века. Укрепление позиций академического рисования в общеобразовательной школе в период 40–50-х годов 

ХХ века. Формирование принципов художественно-образовательной концепции всеобщей графической грамоты. Вклад Н.Н. Ростовцева в 

методику преподавания изобразительного искусства. Экспериментальные программы по изобразительному искусству, разработанные в НИИ 

художественного воспитания АПН СССР: Б.П. Юсов – 1976 год; Б.М. Неменский – 1981 год. Основные гуманистические и дидактические 

принципы концепции «Приобщение к мировой художественной культуре как части духовной культуры». Содержание и дидактические принципы 

программы «Изобразительное искусство» под ред. В.С. Кузина, С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева. Содержание и дидактические принципы программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» под ред. Т.Я. Шпикаловой. Принципы новой художественной педагогики в 90-е годы ХХ 

век. Теория полихудожественного развития личности (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова). 

Тенденции развития художественного образования за рубежом. Эстетика идеализма как основа художественного образования и 

эстетического воспитания в странах Западной Европы. Концепция спонтанного художественно-эстетического проявления. Теория свободного 

художественного воспитания. Концепция утилитарно-прагматического эстетического развития. Теория и практика эстетического воспитания в 

США. Зарубежные концепции развития школьников на занятиях изобразительным искусством – 70-е годы ХХ века. Проблема творчества в 

американской системе художественного воспитания. 



Искусство Сибири  

Формирование представлений об особенностях зарождения, специфики дальнейшего развития и особенностях современного состояния 

изобразительного искусства и архитектуры Западной Сибири. Древнее и средневековое искусство Сибири (эпоха палеолита – XIV в.). История 

открытия и изучения Сибири. Историография древнего и средневекового искусства Сибири. Мировосприятие народов Сибири. Древнее искусство 

сибирского населения. Средневековое искусство Сибири. Археологическая коллекция ООМИИ им. М.А. Врубеля. Археологическая коллекция 

ОГИК музея. Искусство городов Сибири (XV – н. XX в.). Искусство в городах сибирских ханств. История появления русских городов в Сибири. 

Архитектура сибирского города-крепости XVIII в. (на примере Тобольска, Омска). Архитектура сибирского города конца XVIII – первой 

половины XIX в. (на примере Тары, Омска, Барнаула). Архитектура сибирского города второй половины XIX – начала ХХ в. (на примере Омска, 

Барнаула, Томска). Сибирская икона конца XVIII – XIX вв. Изобразительное искусство в сибирском городе второй половины XIX – начале XX в. 

 

Просветительская деятельность в сфере образования  

Курс «Просветительская деятельность в сфере образования» относится к вариативной части учебного плана и является дисциплиной по 

выбору. Целями освоения дисциплины  являются: развитие у студентов способностей планирования, организации и реализации культурно-

просветительской деятельности среди различных категорий населения с использованием возможностей региональной культурной и 

образовательной среды, формирование гуманистического мировоззрения, моральных и эстетических ценностей. Основные задачи освоения 

дисциплины заключаются в том, чтобы: раскрыть основы культурно-просветительской деятельности в технологическом образовании; обеспечить 

владение системой методов, технологий, методик культурно-просветительской деятельности в технологическом образовании; способствовать 

развитию исследовательской культуры и творческих способностей бакалавров при организации культурно-просветительской деятельности в 

художественном образовании; сформировать умения организации культурно-просветительской деятельности в художественно-педагогическом 

образовании. Курс «Просветительская деятельность в сфере образования» включает в себя: классификацию форм художественно-

просветительской деятельности; характеристику форм по целевой аудитории (для обучающихся, для преподавателей, для населения); 

индивидуальные, групповые, массовые формы; художественно-просветительскую деятельность; изучение основных форм организации 



внеурочной и внеклассной работы в образовательном учреждении; основные понятия и их определения;  основные принципы просветительской 

деятельности; принципы развития художественного восприятия; характеристику стадий процесса восприятия произведений искусства; условия 

художественного восприятия произведений изобразительного искусства; особенности разработки презентации для проекта урока по организации 

художественного восприятия учащихся; проектирование содержания художественного образования на уровне просветительских программ;  

проектирование просветительских программ в области культуры и искусства как составляющую профессиональной деятельности; основные 

требования к разработке просветительских программ; виды проектов художественно-просветительской деятельности; особенности разработки 

виртуальной экскурсии в музей, как форму проведения внеклассной работы по художественному образованию учащихся 

  

Дидактика дополнительного художественного образования 

Цель дисциплины: совершенствование теоретических знаний методики обучения в области дополнительного образования и воспитания 

изобразительному искусству, а также приобретение навыков эффективного их применения на практике. 

Задачи дисциплины: развить научно-педагогическое мышление бакалавра; актуализировать умение понимать и анализировать проблемы 

художественного образования в системе дополнительного образования; способствовать формированию готовности применять современные 

методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по рисунку живописи в 

системе дополнительного художественного образования; способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

бакалавра. 

В рамках дисциплины рассматриваются Федеральные государственные требования к системе дополнительного художественного 

образования, требования к уровню усвоения знаний, умений, навыков по рисунку, живописи, приемам работы художественными материалами. 

Типы постановок натюрморта. Последовательность работы над рисунком натюрморта. Постановка натюрморта для живописи. Эстетические 

качества натюрмортной постановки. Характеристика этапов выполнения натюрморта в живописи акварелью. Подготовительный рисунок. 

Начальная стадия работы акварелью. Начальная прописка. Рабата над фоном, передача пространства. Проработка формы цветом. Прописка теней. 

Методика выполнения натюрморта гуашью. 



Способы разработки декоративного натюрморта. Материалы и техники декоративного натюрморта. Принципы составления композиции и 

организации композиционного центра. Последовательность выполнения декоративного натюрморта. Граттография, монотипия, аппликация, 

трансформация, мозаика, оверлеппинг, витраж, орнаментальное построение.  

 

Аннотации программ практик 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, с учетом направленности (профиля)  

Практика в условиях природы, на открытом воздухе (на пленэре) является необходимым звеном в процессе подготовки учителей 

изобразительного искусства, которые должны сочетать широкий научный кругозор с высоким профессионализмом. Основная цель практики по 

изобразительному искусству – закрепление и расширение профессионально-педагогических знаний по живописи на пленэре, формирование 

умения применять их в самостоятельной творческой работе, воспитание бережного отношения к природе, еѐ красоте и ценности. 

Задания по живописи на пленэре способствуют развитию следующих способностей и качеств студентов: глубокой пространственной 

ориентации – способности воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а еѐ изображение  – в двухмерном пространстве 

на плоскости; целостного восприятия натуры, общего тонового и цветового состояния освещѐнности, тѐплых и холодных оттенков, умения 

цельного восприятия натуры, и умения находить большие цветовые отношения; способности применять на практике метод работы отношениями 

(закон пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности, умения выдерживать тональный и цветовой масштабы; 

навыка моторной координации – умение точно и быстро координировать положение глаз, рук или пальцев в процессе оптимальных по скорости и 

точных движений; творческого воображения – способности создавать средствами живописи выразительные обобщения в этюдах с натуры, 

получать творческий импульс от зрительных образов. 

Практика завершается итоговым просмотром, обсуждением и оценкой учебно-творческих работ, выполненных по программе курса, отбором 

этюдов и эскизов для методического фонда  и отчѐтной выставки; организацией отчѐтной выставки и проведением на еѐ основе итоговой 

конференции по практике. 



Дальнейшее освоение технических возможностей и приѐмов акварельной живописи в условиях работы с натуры на открытом воздухе. 

Изучение закономерностей распределения цветовых рефлексов в натуре, расположенной под открытым небом. Выявление гармонической 

взаимосвязи между предметами. Наблюдение закономерностей проявления одновременного и последовательного контрастов в этюде.  

Знакомство со световой средой и светотеневой лепкой формы в условиях пленэрного освещения. Передача общего тонового и цветового 

состояния освещения, погодных условий, времени дня и года. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, психолого-педагогическая 

Овладение первыми профессиональными умениями (аналитическими, коммуникативными, организаторскими). Ознакомление с 

современными видами образовательных учреждений и организацией учебно-воспитательного процесса в них. Профессиональная адаптация 

студентов в образовательном учреждении. Ознакомление студентов с современным состоянием учебно-воспитательного процесса в школе. 

Целенаправленное наблюдение и анализ отдельных форм организации учебно-воспитательного процесса в школе. Ознакомление с методикой 

организации форм коллективной деятельности учащихся. Целенаправленное наблюдение за учебно-воспитательным процессом и его анализ с 

позиций педагогического знания. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, с учетом направленности (профиля) 

В ходе музейной практики планируется углубленное изучение музейного дела на базе столичных музеев (гг. Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской, Ленинградской областей), а также на базе музеев региона (Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, 

Омского государственного историко-краеведческого музея и т.д.).   

Задачи: 

1) овладеть теоретическими знаниями по истории музейного дела, изучить типы, структуру, функции музеев; 

2) разрабатывать и проводить экскурсии по конкретной экспозиции; 

3) создавать проект экспозиции на заданную тему; 



4) разрабатывать и выполнять художественные образцы музейных рекламных изданий; 

5) разрабатывать виртуальную экскурсию по заданной теме; 

6) вести дневник музейной практики с составлением виртуальной экскурсии в виде презентации. 

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа бакалавров предполагает сбор, систематизацию теоретического и фактического материала для работы 

над  ВКР:  

– ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий; 

– разработка и апробация диагностирующих материалов; 

– ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере, изучение научной литературы по проблемам художественного 

образования; 

– непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– написание реферата или статьи по избранной теме и выступление с докладом на научных конференциях (факультета, университета и 

др.). 

– публичная защита выполненной работы. 

В ходе научно-исследовательской работы обучающиеся овладеют знаниями по истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в области художественного образования детей; умениями собирать, анализировать, изучать информацию,  применительно к теме ВКР; 

работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Интернета; интерпретировать научные данные применительно к теме 

исследования. Кроме того, бакалавры овладеют навыками научного анализа литературы, оформления результатов в виде отчетной документации. 

 

 



Производственная практика 

Педагогическая практика 

Педагогическая практика направлена на овладение научно-методическим содержанием преподавательской деятельности, на интеграцию 

теоретических знаний и практических умений в процессе овладения содержанием педагогической деятельности в художественной и 

общеобразовательной школе. В ходе педагогической практики должна быть сформирована готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. В ходе практики происходит совершенствование психолого-педагогических 

знаний, развитие профессиональных компетенций в процессе их реализации в образовательном процессе: использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. В результате прохождения практики студенты должны демонстрировать  

знания, умения, навыки и способности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Данная практика направлена на овладение профессиональными педагогическими знаниями, умениями, навыками самостоятельного ведения 

учебно-воспитательной и просветительской работы, выполнение студентами функций учителя-предметника и классного руководителя, а также 

проведение системы внеурочных занятий. 

Цель практики – овладение основами профессионально-педагогической деятельности преподавателя системы дополнительного 

художественного образования, школы; овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и преподавательской работы. 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должна помочь студентам освоить 

функциональные обязанности учителя изобразительного искусства и преподавателя художественных дисциплин в учебном заведении и создать 

условия для приобретения необходимого профессионального опыта, а также создать условия для совершенствования всего комплекса 

профессиональных умений и личностных качеств, необходимых учителю художественных дисциплин. Опора на имеющиеся теоретические знания 

и полученный практический опыт деятельности педагога позволят сделать более эффективным процесс профессионального развития, 

самообразования и самовоспитания студента. В результате прохождения практики студент должен развить своѐ научно-педагогическое мышление 

и подготовиться к практическому преподаванию дисциплин изобразительного цикла, проведению культурно-просветительской, внеурочной и 

воспитательной деятельности в учебном заведении. 

 

Преддипломная практика 

Цель практики – совершенствование комплекса профессиональных умений и компетенций студентов в процессе самостоятельной работы; 

проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы и воплощение в изобразительном материале. В ходе реализации задач 

преддипломной практики бакалавры должны демонстрировать способность к самоорганизации и самообразованию, готовность сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии и осуществлению профессиональной деятельности, а также умение реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства направлен на определение уровня сформированности 

компетенций выпускника и проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Программа экзамена 

ориентирована на интеграцию психолого-педагогических и методических знаний в их теоретическом и практическом аспектах. Концепция 

экзамена основана на компетентностном подходе к подготовке бакалавров данного направления. 



 Содержание экзаменационных материалов ориентировано на проверку готовности выпускника к решению основных задач, определяющих 

его компетентность в области профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства и дополнительного художественного 

образования. Государственный экзамен представлен двумя теоретическими вопросами, охватывающими разделы педагогики, психологии, 

информатизации в образовании, теории и методики обучения изобразительному искусству и дополнительного художественного образования, а 

также включает  кейс-задание. Теоретическая часть направлена на то, чтобы выявить степень освоения системы приобретенных знаний, уровень 

овладения основными психолого-педагогическими  понятиями, а также теоретическими основами обучения изобразительному искусству и 

дидактике дополнительного художественного образования. Практическая часть дает студентам возможность продемонстрировать способность к 

применению знаний в конкретных ситуациях профессиональной педагогической деятельности в области художественного образования. 

Экзаменационные вопросы составляются в соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой исследование, в котором решаются три взаимосвязанные проблемы: 

художественная, педагогическая, методическая. ВКР состоит из пояснительной записки и творческого проекта: серии графических листов, серии 

предметов ДПИ, живописной картины. ВКР по методике обучения изобразительному искусству включает в себя также исследование по трем 

аспектам, которые представлены в трех частях. Теоретические основы методики обучения учащихся изобразительному искусству в учреждениях 

образования по видам и жанрам изобразительного искусства.   В первой части пояснительной записки рассматриваются теоретические основы 

выполнения дипломной работы по определенной теме (история, технология, композиция и др.). Вторая часть посвящена описанию этапов 

выполнения творческого проекта и характеристике самого проекта (замысел, разработка замысла в эскизах, зарисовках, этюдах, реализация 

замысла в законченном художественном или методическом проекте). Третья часть включает в себя вопросы методики применения материалов 

дипломных работ для обогащения существующей художественно-педагогической практики (экспериментальная программа, опытно-

экспериментальная работа в школе, методические рекомендации по обучению учащихся новым темам, включающие сценарии уроков и др.). 

Дипломная работа должна быть снабжена приложением, в котором помещаются все иллюстративные материалы. 

 


