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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образо-

вания (ООП ВПО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 
050100 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Изобразительное ис-
кусство» 

 
ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также с уче-
том рекомендованной примерной основной образовательной программы. 
 ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-
ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие про-
граммы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной (творческой) и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО бакалавриата по на-
правлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями). 
 Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с изменениями и допол-
нениями); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 309-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 232-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего профессионального образования)». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставле-
ния государственных услуг в сфере образования». 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (далее – Типовое положе-
ние о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образова-
ние» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. № 788; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направ-

лению подготовки 050100 «Педагогическое образование» (носит рекомендательный харак-
тер); 



 Устав Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Пензенский государственный педагогический университет имени 
В. Г. Белинского». 

 
1.3. Общая характеристика ООП ВПО бакалавриата 

 

1.3.1. Миссия (цели) ООП ВПО по направлению подготовки 050100 «Педаго-
гическое образование» 

Миссия (цели) ООП ВПО по направлению подготовки «Педагогическое образова-
ние» заключается в подготовке специалиста в области изобразительного искусства, вла-
деющего современными образовательными технологиями, обладающего профессионально 
значимыми личностными качествами и способного осуществлять организационно-
управленческую, учебно-воспитательную, социально-педагогическую, научно-
методическую и культурно-просветительскую деятельность в образовательных учрежде-
ниях.  

 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 
Срок освоения данной ООП ВПО составляет 4 года в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению. 
 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата  
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-
водимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 
освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 
компетенций, включая, в том числе: знание базовых ценностей мировой культуры; владе-
ние государственным языком общения,  понимание  законов  развития природы и общест-
ва; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки, владеть 
навыками и основами изобразительной грамоты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ООП ВПО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 050100 «Педагогическое образование» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
 организации педагогической деятельности в общеобразовательной школе в 

различной форме (изобразительной, декоративной, конструктивной), в которых выпуск-
ники работают в качестве учителя изобразительного искусства;  

 организации дополнительного педагогического образования (ДХШ, ДШИ); 
 организации и учреждения дошкольного образования: 
 организация культурно-просветительской деятельности в учреждениях Ми-

нистерства культуры (музейная педагогика). 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
 художественно-педагогические процессы организации педагогической дея-

тельности в дошкольных, школьных  учреждениях образования 
 процессы педагогической деятельности в учреждениях дополнительного об-

разования. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности бакалавров: 
 
 Организационно-управленческая; 
 учебно-воспитательная; 
 социально-педагогическая; 
 научно-методическая; 
 педагогическая; 
 научно-исследовательская; 
 культурно-просветительская. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

в области организационно-управленческой деятельности: 
руководство работой учителей, планирование, организация, координация и кон-

троль педагогического процесса образовательного учреждения; координирование взаимо-
действия между представителями педагогической науки и практики; организация просве-
тительской работы для родителей и лиц, их заменяющих;  

формирование у родителей и лиц, их заменяющих, потребностей в компетентных 
образовательных услугах для своих детей;  

формирование в среднем образовательном учреждении сообщества воспитываю-
щих взрослых (родителей, педагогов и других сотрудников) с целью обеспечения эмоцио-
нального благополучия ребенка и педагогического коллектива; 

обеспечение  охраны жизни и здоровья детей во время учебно-воспитательного 
процесса;  

организация контроля за результатами обучения и воспитания и деятельностью пе-
дагогов; 



консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам  воспитания, 
обучения и развития детей; 

в области учебно-воспитательной деятельности: 
осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 
использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения, в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных 
технологий; 

воспитание детей школьного возраста духовных, нравственных ценностей и пат-
риотических чувств на основе индивидуального подхода; 

в области социально-педагогической деятельности: 
оказание помощи детям школьного возраста в социализации; 
в области научно-методической деятельности: 
выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений;  
анализ современных тенденций развития школьного образования, образовательных 

программ; 
определение  перспективных направлений развития педагогической деятельности в 

среднем образовательном учреждении;  
обеспечение  методического оснащения образовательного процесса;  
организация и координирование методической работы; 
повышение квалификации учителей изобразительного искусства, развитие их твор-

ческих  инициатив, оказание квалифицированной помощи педагогам в разработке иннова-
ционных педагогических технологий; 

самоанализ и самооценка с целью повышения своей педагогической квалификации; 
в области культурно-просветительской деятельности: 
формирование общей культуры детей школьного возраста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО 

 
3.1. Компетенции выпускника ООП бакалавриата 
Результаты освоения ООП ВПО бакалавриата определяются приобретаемыми выпу-

скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 
в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВПО бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-
софские проблемы (ОК-2); 

способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и ру-
ководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической об-
работки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-
ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  
готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации, готов работать с компьютером как средством управления информа-
цией (ОК-8); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
владеет  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оцени-

вать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(ОК-10); 

готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-
формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-
сударственной тайны (ОК-12); 

готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительно-

му и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-
14); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

 
общепрофессиональными (ОПК): 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2);  

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-

5); 
способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-6). 
 
в области педагогической деятельности: 
способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различ-

ных образовательных учреждениях (ПК-1); 
готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образова-
тельной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

способен применять современные методы диагностирования достижений обучающих-
ся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализа-
ции и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-3); 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информаци-
онной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партне-
рами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-
5); 

способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
 
в области культурно-просветительской деятельности: 
способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в том числе с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации куль-
турно-просветительской деятельности (ПК-10); 

способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11); 

решение задач воспитания средствами учебного предмета (ПК-12). 
 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК): 
способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность (СК-1); 
владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концеп-

циями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен приме-
нять культурологическое знание и  критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (СК-2); 
       владеет основными нормами русского языка и способен формировать педагогический 
дискурс (СК-3); 

владеет современными методиками и технологиями обучения основам экологической 
культуры в образовательных учреждениях (СК-4); 



способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях воспитания, 
развития, обучения детей школьного возраста (СК-5); 

готов определять перспективные направления развития педагогической деятельности 
и прогнозировать ее результаты (СК-6); 

готов определять перспективные направления развития педагогической деятельности 
и прогнозировать её результаты (СК-7); 

владеет теоретическими основами изобразительных, декоративно-прикладных, дизай-
на (СК-8); 

владеет инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-9); 

владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 
портрета, фигуры человека (СК-10); 
      готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно прикладном искусстве, дизайне (СК-11); 
     готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графике (СК-
12); 
      владеет композиционными схемами ранее созданных произведений искусства и ком-
позицией в художественном произведении любого вида и жанр (СК-13); 

способностью к использованию знаний теоретических основ возрастной анатомии, 
физиологии, гигиены человека в осуществлении профессиональной деятельности в обра-
зовательных учреждениях (СК-14); 

 владеет различными художественными материалами, художественными техниками 
имеющими закономерности воздушной и линейной перспектив в живописи, используя за-
коны цветоведения значение в создании художественного образа (СК-15); 

готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графике (СК-
16); 

способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях воспитания, 
развития, обучения детей школьного возраста (СК-17); 

способность принятия ответственного решения профессиональных задач, осмыслен-
ных в социокультурном контексте (СК-18); 
       владеет теоретическими основами православной культуры (СК-19); 
       готов к самостоятельной педагогической деятельности в области преподавания основ 
православной культуры (СК-20); 
       владеет теоретическими основами преподавания светской этики (СК-21); 
       готов к самостоятельной педагогической деятельности в области преподавания основ 
светской этики (СК-22); 
       владеет теоретическими основами, категориями и методами эстетики, способен при-
менять эстетические знания в педагогической и художественной деятельности, в социаль-
ной практике (СК-23); 

способностью к использованию знаний теоретических основ пластической  анатомии 
в осуществлении профессиональной деятельности в образовательных учреждениях (СК-
24); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осу-
ществлению профессиональной деятельности (СК-25); 

готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (СК-26); 
       владеет теоретическими основами, категориями и методами эстетики и этики, спосо-
бен применять этические знания в педагогической и художественной деятельности, в со-
циальной практике (СК-27); 



       владеет нормами русского литературного языка и способен учитывать их  в собствен-
ной речевой практике (СК-28);  
       владеет теоретическими основами изобразительных, декоративно-прикладных, конст-
руктивных и синтетических искусств (СК-29); 
       способен организовать учебный процесс с учётом специфики предметов «изобрази-
тельное искусство», «искусство» (СК-30). 
       способен спланировать и провести педагогическое исследование (в частности, педаго-
гический эксперимент) по изобразительному искусству в соответствии с темой и целями 
выпускной квалификационной работы (СК-31). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их со-
ставных частей ООП ВПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Циклы, дисциплины (модули) 
 учебного плана ООП ВПО 

бакалавра 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.1 ГСЭ 
 

Б.2. Математический и естественнонаучный 
цикл 

Б.1.1 Базовая часть Б.1.2 Вариатив-
ная часть 

Б.1.3. Дисциплины по 
выбору 

Б.3.1 Базовая часть Б.3.2 Вариа-
тивная часть 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 
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Е
ст
ес
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уч
на
я 
ка
рт
ин
а 

м
ир
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О
сн
ов
ы

 э
ко
ло
ги
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ск
ой

 к
ул
ьт
у-

ры
 

Общекультурные компетенции                  
ОК-1 * *   *   *        * 
ОК-2  *               
ОК-3 * *   * * * * * * * *   *  
ОК-4             * * * * 
ОК-5                 
ОК-6   * *     * *     *  
ОК-7     * * *          
ОК-8             * *   
ОК-9             * *   
ОК-10   *            *  
ОК-11               *  
ОК-12             * *   
ОК-13     *            
ОК-14 *       *         
ОК-15 * *    * *          
ОК-16  *  *     * *       

Профессиональные компетенции (обще-
профессиональные, специальные) 

                



ОПК-1      * * *        *  
ОПК-2 * *  * * * * *        * 
ОПК-3    *     * *       
ОПК-4     *    * *      * 
ОПК-5   *              
ОПК-6         * * * *     

Профессиональные компетенции                 
ПК-1    *            * 
ПК-2             *   * 
ПК-3             * *   
ПК-4             * *   
ПК-5       *          
ПК-6                 
ПК-7      *           
ПК-8    *    *         
ПК-9                 
ПК-10 *                
ПК-11 *                
ПК-12                * 

Специальные компетенции                 
СК-1 *                
СК-2        *         
СК-3         * *       
СК-4                * 
СК-5                 
СК-6                 
СК-7                 
СК-8                 
СК-9                 
СК-10                 
СК-11                 
СК-12                 
СК-13                 
СК-14                 
СК-15                 
СК-16                 
СК-17                 
СК-18                 



СК-19                 
СК-20                 
СК-21                 
СК-22                 
СК-23                 
СК-24                 
СК-25                 
СК-26                 
СК-27                 
СК-28    *             

Р
ек
ом

ен
ду
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оц
ен
оч
ны
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ср
ед
ст
ва

 

Виды аттеста-
ции 

Формы оце-
ночных 
средств 

                
                

Текущая  
(по дисципли-
не, модулю) 

С-1*        *         
К-1 * *  * * *  * * * * * * *  * 
КЛ             * *   
Т-1 * *  *           * * 
Р    *  *           
К-2                 
КР                 
ТР * *    *   * *       

Промежуточ-
ная 

(по дисципли-
не, модулю) 

З    4 3 3 5 2 4 3 4 4 3 4 1 2 
Э 1 2 3              
О                 

ИГА ИГЭ                 
ВКР                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Циклы, дисциплины (модули) 
 учебного плана ООП ВПО 

бакалавра 
 
Индекс  
компетенции 

Б.3. Профессиональный  

Б.3.1 Базовая часть Б.3.2 Вариативная часть Б.3.3 Дисциплины по выбору 

Дисциплины 
(модули) 
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К
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Общекультурные компетенции                        
ОК-1 * *  *  * *   * * * * *         
ОК-2 * *                     
ОК-3       * *             * * 
ОК-4                       
ОК-5                       
ОК-6    *                   
ОК-7 * *                     
ОК-8            * * *         
ОК-9    *        *           
ОК-10                       
ОК-11   *                    
ОК-12                       
ОК-13 *  *  *            * *     
ОК-14 * *    *         * *     * * 
ОК-15         *              
ОК-16 * *  *  *                 

Профессиональные компетенции 
(общепрофессиональные, специаль-
ные) 

                      

ОПК-1  * *     * *   *  * *         
ОПК-2 * *  *     * *           * * 



ОПК-3 * *  *   *    *            
ОПК-4 * * * * * *   *  * *           
ОПК-5      *                 
ОПК-6 * *  *                   

Профессиональные компетенции                       
ПК-1    *  *   * *  *           
ПК-2 * *  *   *   *    *         
ПК-3 * *  *             * *     
ПК-4 * *  *   * *           * *   
ПК-5 * *                 * *   
ПК-6 * *  *                   
ПК-7   *  *                  
ПК-8 *                    * * 
ПК-9 * *    *     *            
ПК-10 *                      
ПК-11 *          *          * * 
ПК-12 *          *    * *       

Специальные компетенции                       
СК-1                       
СК-2                       
СК-3                       
СК-4                       
СК-5 *                      
СК-6 *                      
СК-7 *                      
СК-8      * * * * * * * * *         
СК-9      *   * *  * * *         
СК-10       * * *    * *         
СК-11      * * * *  * * * *         
СК-12       * *   *            
СК-13      *                 
СК-14     *                  
СК-15        *               
СК-16            *           
СК-17               * *       
СК-18                       
СК-19                       
СК-20                       



СК-21                       
СК-22                       
СК-23                       
СК-24                       
СК-25                       
СК-26                       
СК-27                       
СК-28                       
СК-29    *                   
СК-30    *                   

Р
ек
ом

ен
ду
ем
ы
е 
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ен
оч
ны

е 
ср
ед
ст
ва

 

Виды атте-
стации 

Формы оце-
ночных 
средств 

                      
                      

Текущая  
(по дисцип-
лине, моду-

лю) 

С-1*  * *              * * * *   
К-1 * * *  *  *        * * * * * * * * 
Т-1 * * *  *          * * * * * *   
Р  *                 * *   
КЛ                 * *     
К-2                       
КР    *  *                 
ТР        * * * * * * *         

Промежуточ-
ная 

(по дисцип-
лине, моду-

лю) 

З 1 2,3 2 5 1  1,3 3,4 1  5 1 6,7,
8 

7 6 6 6 6 6 6 7 7 

Э 2,4 4  6,8  1,3 2,5 1,5 5 4  3           
О                       

ИГА ИГЭ * *  *                   
ВКР                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Циклы, дисциплины (модули) 
 учебного плана ООП ВПО 

бакалавра 
 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.3. Профессиональный  
Б.4 
Физ-
куль-
тура 

Б.5. Практики Б.6. ИГА 

Б.3.3. Дисциплины по выбору Учебная 
практика 
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Общекультурные компетенции                          
ОК-1   * * * *         * * * *   *  * * 
ОК-2                         
ОК-3 * *   * * * * * *   * *       *    
ОК-4            *             
ОК-5                   *      
ОК-6                       * * 
ОК-7                   * *     
ОК-8                        * 
ОК-9                   *      
ОК-10                         
ОК-11                   *      
ОК-12                       * * 
ОК-13           *            * * 
ОК-14 * *                       
ОК-15                         
ОК-16   *                      
ОК-17                   *      

Профессиональные компетен-
ции (общепрофессиональные, 

                        



специальные) 
ОПК-1         * * *   * *     *      
ОПК-2  *   * *         * *     *    
ОПК-3   * *   * *            *  * * * 
ОПК-4           *    * *   *   *   
ОПК-5                      *  * 
ОПК-6                      *  * 

Профессиональные компетенции                         
ПК-1                      *   
ПК-2       * *    *          *  * 
ПК-3                  *  *  *  * 
ПК-4   * *   * *         * * *   *   
ПК-5                      *   
ПК-6   * *                  *   
ПК-7           *        *   *   
ПК-8  *   * *                * * * 
ПК-9 *    * *                *   
ПК-10                      * * * 
ПК-11  *                    *   
ПК-12         * *   * * * *         
ПК-13                     *    

Специальные компетенции                         
СК-1                     *    
СК-2                         
СК-3                         
СК-4                         
СК-5                         
СК-6                         
СК-7                         
СК-8       *  * *   * * * *    * * *   
СК-9         * *  * * * * *    *  *   
СК-10       * * * *  * * *      *  *   
СК-11       * * * *   * * * *         
СК-12       * * * *   * *      *     
СК-13                     *    
СК-14            *             
СК-15                         
СК-16                         



СК-17                         
СК-18  *                       
СК-19   *                      
СК-20   *                      
СК-21    *                     
СК-22    *                     
СК-23     *                    
СК-24           *              
СК-25                 *        
СК-26                 *        
СК-27      *                   
СК-28                         
СК-29                      *   
СК-30                      *   
СК-31                      *   

Р
ек
ом

ен
ду
ем
ы
е 
оц
ен
оч
ны

е 
ср
ед
ст
ва

 

Виды атте-
стации 

Формы 
оценочных 
средств 

                        
                        

Текущая  
(по дисци-
плине, мо-
дулю) 

С-1*   * * * *     * *      *       
К-1 * *   * *   * *  *             
Т-1 * *         *      *        
Р                         
КЛ                         
К-2                         
КР                     *    
ТР       * *     * * * *    *     
СН                   *      

Промежу-
точная 

(по дисци-
плине, мо-
дулю) 

З 8 8 4 4 8 8     5 5 7,8 7,8   8 8 2,4,6 2,4  6,7,8   
Э       6,7

,8 
6,7
,8 

6,7
,8 

6,7
,8 

    7 7         

О                      6,7,8   

ИГА ИГЭ                         
ВКР                         

 
 

 
 
 



 
 
 
 
Используемые сокращения: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текущая аттестация 

(по дисциплине, модулю) 

Промежуточная аттестация 

(по дисциплине, модулю) 

ИГА  

С – собеседование,  З – зачет (по дисциплине (модулю)),  ИГЭ – итоговый государственный экзамен, 

Кл – коллоквиум,  Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),  ВКР – выпускная квалификационная работа. 

Т – тест,  О – отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.).  

К – контрольная работа,  

Р – реферат,    

ТР – эссе и иные творческие работы,   

КР – курсовая работа (проект)   

СН – сдача нормативов     

и др.   



4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
ВПО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 «Педагогиче-
ское образование» 

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 де-

кабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реа-
лизации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом; рабочими программами 
учебных дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подго-
товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающи-
ми реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график 



 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Ректор __________________ В.И. Коротов 
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I. КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 
 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
курсы 

I                   Э Э К К                   Э Э У У К К К К К К К К 
II                   Э Э К К                   Э Э У У К К К К К К К К 
III                   Э Э К К П П П П                   Э Э К К К К К К 
IV П П П П П П             Э Э К К          П П П П    Э Э Г Г Г Г К К К К К К К К 

 
Рекомендованные обозначения:  
                – теоретическое обучение                                                                        Э – экзаменационная сессия              К – каникулы  
            У – учебная практика (в том числе НИР обучающегося)                         П – производственная практика                          
            Д – выпускная квалификационная работа                                                 Г – государственный экзамен и защита ВКР 
 
 



 
II. СВОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ПО БЮДЖЕТУ  ВРЕМЕНИ  (в неделях) 

 

 
КУРС 

 

 
Теоретич. 
обучение 

 

 
Экзамен. 
сессия 

 
Учебные 
практики 

 
Производств. 
практики 

 
Итоговая 
гос. атте-
стация 

 
Каникулы 

 
ВСЕГО 

I 
 

36 4 - _ _ 10 52 

II 
 

36 4 2 _ _ 10 52 

III 
 

36 4 _ 4 _ 8 52 

IV 
 

24 4 2 10 4 10 52 

ИТОГО 
 

132 16 4 14 4 38 208 
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Очная форма обучения 
 

 
 

№№ 
п/п 

 
Наименование  

циклов, разделов ООП,  
модулей, дисциплин, практик 

 
 
 
 

Трудоемкость Распределение по семестрам

За
че
т 

Э
кз
ам
ен

 

К
ур
с.

 р
аб

. (
пр
ое
кт

) 
К
он
тр
ол
ьн

. р
аб
от
а,

 
эс
се

, р
еф
ер
ат

 
П
ер
еч
ен
ь 
ре
ал
и-

зу
ем
ы
х 
ко
м
пе
те
н-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8

О
бщ

ая
  

в 
за
ч.

 е
д.

 В часах Недель в семестре
18 18 18 18 18 18 12 12

В
се
го

 

Ауд. СР 
Часов в неделю

лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

28 900 450 450                              

 Базовая часть 20 612 306 306       
 История 4 108 54 54 2 1   1   ОК-1, 

ОК-3, 



ОК-14, 
ОК-15, 
ОПК-2, 
ПК-10, 
ПК-11 
СК-1 

2 Философия 4 108 54 54 2 1   2   ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-15, 
ОК-16, 
ОПК-2 

3. Иностранный язык 6 180 90 90 2 2 1   12 3   ОК-6, 
ОК-10, 
ОПК-5, 

4. Культура речи 3 108 54 54  3 4    ОК-6, 
ОК-16, 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-8 
СК-28 

5. Экономика образования 3 108 54 54 1 2   3    ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-7, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

 Вариативная часть 8 288 144 144       

1 Правоведение 2 72 36 36 1 1   3    ОК-3 
ОК-7 
ОК-15, 
ОПК-1, 
ОПК-2 
ПК-7 

2 Социология 2 72 36 36   1 1 5    ОК-3 
 ОК-7, 
ОК-15, 
ОПК-1, 
ОПК-2 
ПК-5 

3 Культурология 2 72 36 36 1 1   2    ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-14 
ОПК-2, 
ПК-8, 
СК-2 



3 Дисциплины по выбору  2 72 36 36       

3.1 Педагогическая риторика
 
 
 

2 72 36 36 1 1 4    ОК-3 
ОК-6 
ОК-16 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 
СК-3  

Основы педагогического дис-
курса 

ОК-3 
ОК-6 
ОК-16 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 
СК-3 

3.2 Основы предпринимательской 
деятельности 

       ОК-3 
ОПК-6 

Основы бизнеса 
Б.2 Математический и естествен-

нонаучный цикл 
8 288 144 144                              

 Базовая часть 6 216 108 108       

1 Информационные технологии 2 72 36 36 1 1   3    ОК-4 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-12 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-2 

2 Основы математической обра-
ботки информации 

2 72 36 36 1  1 4    ОК-4 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-12 
ПК-3 
ПК-4 

3.  Естественнонаучная картина 
мира 

2 72 36 36   1 1 5    ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-10 
ОК-11 
ОПК-1 

 Вариативная часть         

1 Основы экологической культу-
ры 

2 72 36 36 1 1   2    ОК-1, 
ОК-4, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 



ПК-2, 
ПК-12, 
СК-4 

3 Дисциплины по выбору         
3.1          

 
Б.3 Профессиональный цикл 169 5328 2664 2664                              

 Базовая (общепрофессиональ-
ная) часть 

39 1224 612 612                              

1 Педагогика 10 288 144 144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24   ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОК-13, 
ОК-14, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-6, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11 
ПК-12 
СК-5 
СК-6 
СК-7 

2 Психология 10 324 162 162 2 2 1 1 2 1 23 4   ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-7, 
ОК-14, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-6, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 



ПК-9 
3 Безопасность жизнедеятельно-

сти 
3 108 54 54 1 2   2    ОК-11, 

ОК-13, 
ОПК-4, 
ПК-7 

4 Теория и методика обучения 
изобразительному искусству 

14 432 216 216   2 2 2 2 1 2 1 2 5 68 7  ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-9, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-6, 
СК-29 
СК-30 

5 Возрастная анатомия, физиоло-
гия и гигиена 

2 72 36 36 1 1   1    ОК-13 
ОПК-4 
ПК-7 
СК-14 

 Вариативная (профильная) 
часть 

130 4104 2052 2052       

    1296 1296
1 История изобразительного ис-

кусства 
14 432 216 216 2 3 1 2 2 2   13 5  ОК-1, 

ОК-14, 
ОК-16, 
ОПК-4, 
ОПК-5 
ПК-1, 
ПК-9, 
СК-8, 
СК-9, 
СК-11, 
СК-13 

2 Рисунок 18 576 288 288 4 2 2   2 6 13 25   ОК-1 
ОК-3, 
ОПК-1 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-4 
СК-8 
СК-10, 



СК-11 
СК-12 

3 Живопись 
 
 
 
 
 
 

18 576 288 288 4 2 2   2 6 34 15   ОК-3, 
ОПК-1, 
ПК-4, 
СК-8, 
СК-10, 
СК-11 
СК-12 
СК-15 

4 Композиция 6 180 90 90 1 1 1   1 1 1 5   ОК-15, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
СК-8 
СК-9, 
СК-10, 
СК-11 

5 Скульптура 4 144 72 72 1   2 4   ОК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2, 
СК-8 
СК-9 

6 Основы теории народного деко-
ративно-прикладного искусства 
с практикумом 

7 216 108 108 1  3 1 2 5    ОК-1, 
ОПК-1, 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-9, 
ПК-11 
ПК-12 
СК-8 
СК-11, 
СК-12 

7 Компьютерная графика 6 180 90 90 1 1 3   1 3   ОК-1 
ОК-8, 
ОК-9 
ОПК-4, 
ПК-1, 
СК-8, 
СК-9, 
СК-11, 
СК-16 

8 Дизайн в конструктивных и 
синтетических искусствах  

4 144 72 72   1 1 2 1 678    ОК-1, 
ОК-8, 
ОПК-1, 
СК-8 
СК-9, 
СК-10, 
СК-11 



9 Педагогический рисунок 4 144 72 72   1 1 1 2 67    ОК-1, 
ОК-8, 
ОПК-1, 
ПК-2 
СК-8 
СК-9, 
СК-10, 
СК-11 

          

3 Дисциплины по выбору  49 1512 756 756       

3.1 История педагогики и образо-
вания 

2 72 36 36   1 1 6    ОК-14 
ПК-12 
СК-17 Философские аспекты образо-

вания 
3.2 Педагогика сопровождения 

процесса социализации
2 72 36 36   1 1 6    ОК-13 

ПК-3 

Социальная педагогика
3.3 Социальная психология 2 72 36 36   1 1 6    ПК-4 

ПК-5 Психология социальных отно-
шений 

3.4 Культура Пензенского края 2 72 36 36   1 2 7    ОК-3 
ОК-14 
ОПК-2 
ПК-8 
ПК-11 

Культура провинции

3.5 МХК 2 72 36 36   1 2 8    ОК-3 
ОК-14 
ПК-9 

Этнология 

ОК-3 
ОК-14 
ОПК-2 
ПК-8 
ПК-11 
СК-18 

3.6 Преподавание основ православ-
ной культуры 

2 72 36 36  1 1 4    ОК-1 
ОК-16 
ОПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
СК-19 
СК-20 Преподавание основ светской 

этики ОК-1 
ОПК-3 
ПК-4 



ПК-6 
СК-21 
СК-22 

3.7 Эстетика 
 
 
 
 

2 72 36 36
 

  1 2 8    ОК-1 
ОК-3 
ОПК-2 
ПК-8 
ПК-9 
СК-23 

Этика 
 
 
 

ОК-1 
ОК-3 
ОПК-2 
ПК-8 
ПК-9 
СК-27 

3.8 Станковая графика 12 324 162 162   1 2 2 2 2 3 67
8 

  ОК-3 
ОПК-3 
ПК-2 
ПК-4 
СК-8 
СК-10 
СК-11 
СК-12 Искусство рисунка
ОК-3, 
ОПК-1 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-4 
СК-10 
СК-11 
СК-12 

3.9 Станковая живопись 12 324 162 162   1 2 2 2 2 3 67
8 

  ОК-3, 
ОПК-1, 
ПК-12, 
СК-8, 
СК-9 
СК-10, 
СК-11 
СК-12 

Искусство живописи

3.10 Анатомия опорно-
двигательного аппарата  

1 36 18 18   1 5    ОК-4 
ПК-2 
СК-9 
СК-10 
СК-14 
ОК-13 
ОПК-4 
ПК-7 

Пластическая анатомия



СК-24 
3.11 Современные технологии в 

декоративном искусстве
4 144 72 72   1 1 1 2 78    ОК-3 

ОПК-1 
ПК-12 
СК-8 
СК-9 
СК-10 
СК-11 
СК-12 

Технология художественной обра-
ботки материалов 

3.12 Станковая композиция 4 108 48 60   4 7   ОК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-12, 
СК-8 
СК-9, 
СК-11 

Композиция картины

3.13 Основы педмастерства
 

2 72 36 36   1 2 8    ОК-1, 
ПК-4 
СК-25 
СК-26 

Методология и методика пси-
хологического исследования 

ОК-1, 
ПК-3 
ПК-4 

          
 
 

Б.4 Физическая культура 2 400 400 -  4   4   4   4   4   2        2,4,6    ОК-5 
ОК-7 
ОК-9 
ОК-11 
ОК-17 
ОПК-1 
ОПК-4 
ПК-4 
ПК-7 

Б.5 Учебная и производственная 
практики 

27      

1 Учебная  практика
1.Пленэр 
 
 
 
 
 
 
 

6 3 3 2,4    ОК-7, 
ОПК-3, 
ПК-3, 
ПК-4 
СК-8 
СК-9, 
СК-10, 
СК-12 



2. Музейная практика (1 
неделя, 4 семестр) 

ОК-1 
ОК-3 
ОПК-2 
ПК-13 
СК-8 
СК-13 

2 Производственная практика
 (в общеобразовательных учрежде-
ниях)  

21  6 9 6 678    ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
СК-8 
СК-9 
СК-10 
СК-29 
СК-30 
СК-31 

Б.6 Итоговая государственная 
аттестация: 
1. Защита  выпускной квалифика-
ционной  работы; 
2. Междисциплинарный итого-
вый государственный экзамен 

6  6 1. ВКР     - ОК-1, ОК-6, 
ОК-8, ОК-12, ОК-13, ОПК-
3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, 
ПК-3, ПК-8, ПК-10 
 
2. МИГЭ -  ОК-1,ОК-6, 
ОК-12, ОК-13,ОПК-3,    
ПК-8, ПК-10 

 Общая трудоемкость основ-
ной образовательной про-
граммы 

240  24 27 25 25 25 22 17 16  

60 60 60 60

 Всего аудиторных часов в неделю 24 27 25 25 25 22 24 25
 Количество зачетов 6 6 6 6 5 6 5 6
 Количество экзаменов 3 3 3 3 3 3 3 3
 Количество курсовых работ  1 1

 
Проректор по учебной работе __________________ М.А. Пятин 
 

Начальник учебно-методического управления ________________ Г.Н. Шалаева 



Декан факультета ___________________________ Председатель учебно-методического совета факультета ________________ 

 
Примечания:  
1) Трудоемкость ООП бакалавриата – 240 зачетных единиц. 
2) Трудоемкость за учебный год – 60 зачетных единиц (1 зач. ед. = 36 академическим часам). 
3) Трудоемкость дисциплин может быть выражена только целым числом зачетных единиц. Общая трудоемкость дисциплины не может 
быть менее 2 зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору). 
4) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по 
дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. Экзамен равен 1 зачетной единице. 
5) Промежуточный контроль в виде экзамена может быть запланирован по тем дисциплинам, трудоемкость которых составляет          
более 3-х зачетных единиц. 
6) Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все ви-
ды аудиторной и самостоятельной работы. 
7) Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной форме обучения определяется ФГОС. 
8) Рекомендуется планировать дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла в 1 – 4 семестрах. Дисциплины мате-
матического и естественнонаучного цикла -  в 1 – 6 семестрах. Дисциплины профессионального цикла – в 1 – 8 семестрах. 
      
1)) Учебная практика (6 недель): пленер - (2, 4 семестры); музейная практика - 1 неделя (3 сем.). 
2)) Производственная (21 неделя): педагогическая – 20 недель (6,7,8 сем.). 
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
Аннотированные программы дисциплин 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 
 

(вариативная часть) 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«История» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование  
 

по профилю подготовки Изобразительное искусство 
 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История» являются  
– формирование целостного представления о политическом, социально-

экономическом и культурном развитии страны; 
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в 

рамках этого единства; 
– выявление действия общих законов общественного развития на примере отечест-

венной истории.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «история» относится к базовой (вариативной) части гуманитарного, 
социального и экономического (математического и естественнонаучного и/или профес-
сионального) цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: «История России», «Обществознание», «Всеобщая ис-
тория». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Филосо-
фии», «Экономики образования», дисциплин вариативной части гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла: «Культурологии», «Социологии», а также для последующе-
го прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной атте-
стации  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «История» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владение культурой мыш-

ления, способность к обоб-
щению, анализу, воспри-
ятию информации, поста-
новке цели и выбору путей 
ее достижения)  

Знать: исторические факты, события, яв-
ления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие системность, целостность 
исторического процесса 

Уметь: ориентироваться в историческом 
пространстве и времени 

Владеть: способностью к постановке це-
ли, выбору путей ее достижения, воспри-
ятию информации и ее обобщению 
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ОК-3 Способность понимать зна-
чение культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества 

Знать: особенности исторического, исто-
рико-социологического, историко-
политологического, историко-
культурологического, антропологического 
анализа событий, процессов и явлений про-
шлого России 

Уметь: учитывать в своих действиях не-
обходимости конструктивного взаимодейст-
вия людей с разными убеждениями, куль-
турными ценностями и социальным положе-
нием 

Владеть: навыками групповой исследо-
вательской работы, определять ключевые 
моменты дискуссии, формулировать собст-
венную позицию по обсуждаемым вопросам, 
использовать для ее аргументации историче-
ские сведения, учитывать различные мнения 
и интегрировать идеи, организовывать рабо-
ту группы 

ОК-14 Готовность к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям  

Знать: основные закономерности взаи-
модействия человека и общества, особенно-
сти культурного развития России и мира, 
важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-
рического развития. 

Уметь: анализировать мировоззренче-
ские, социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы, извлекать уроки из ис-
торических событий и на их основе прини-
мать осознанные решения в отношении 
культурного наследия и традиции 

Владеть: навыками анализа историче-
ских источников, навыками межличностной 
и межкультурной коммуникации, основан-
ными на уважении к историческому насле-
дию и культурным традициям. 

ОК-15 Способность понимать 
движущие силы и законо-
мерности исторического 
процесса, место человека в 
историческом процессе, по-
литической организации 
общества 

Знать: теорию исторического процесса;  
важнейшие методологические концепции 
отечественного исторического процесса, их 
научную и мировоззренческую основу 

Уметь: применить полученные знания в 
процессе работы с источниками 

Владеть: навыками систематизации ис-
торической информации на основе своих 
представлений об общих закономерностях 
всемирно-исторического процесса  

 
ОПК-2 

Способность использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания в решении социаль-

Знать: возможности использования сис-
тематизированных теоретических и практи-
ческих знаний в решении социальных и 
профессиональных задач 
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ных и профессиональных 
задач 

Уметь: экстраполировать полученные 
знания; понимать и критически оценивать 
факты, явления и процессы общественного 
развития; определять собственную позицию 
по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обуслов-
ленности; формулировать свои мировоз-
зренческие взгляды и принципы, соотнесе-
ния их с исторически возникшими мировоз-
зренческими системами, идеологическими 
теориями. 

Владеть: навыками научно-
исследовательской и педагогической дея-
тельности в области истории России и 
смежных дисциплин гуманитарного профиля

ПК-10 Способность к использова-
нию отечественного и зару-
бежного опыта организации 
культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: особенности современного эко-
номического, политического и культурного 
развития России; возможности использова-
ния теоретических и практических знаний в 
организации культурно-просветительской 
деятельности. 

Уметь: понимать и критически оцени-
вать факты, явления и процессы обществен-
ного развития, уметь преподать их слушате-
лям с максимальной объективностью, уметь 
использовать приобретенные знания в меж-
личностном общении. 

Владеть: навыками вести дискуссию, 
выявления причинно-следственных связей; 
навыками риторики, навыками ведения по-
лемики и дискуссии. 

ПК-11  Способность выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: историю развития региона,  место 
региона в общероссийском историческом 
развитии. 

Уметь: осуществлять эффективный по-
иск информации и уметь обрабатывать ее. 

Владеть: навыками риторики, различны-
ми способами вербальной и невербальной 
коммуникации, навыками коммуникации в 
родной и иноязычной среде.  

СК-1 Способность осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность 

Знать: историческую обусловленность 
формирования и эволюции общественных 
институтов, систем социального взаимодей-
ствия, норм и мотивов человеческого пове-
дения 

 
Уметь: проводить комплексный поиск 

исторической информации в источниках 
разного типа;  различать в исторической ин-
формации факты и мнения, описания и объ-
яснения, гипотезы и теории; использовать 
принципы причинно-следственного, струк-
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турно-функционального, временного и про-
странственного анализа для изучения исто-
рических процессов и явлений 

Владеть: навыками историографического 
и источниковедческого анализа; формирова-
ния собственного алгоритма решения исто-
рико-познавательных задач, включая фор-
мулирование проблемы и целей своей рабо-
ты, определение адекватных историческому 
предмету способов и методов решения зада-
чи, прогнозирование ожидаемого результата 
и сопоставление его с собственными исто-
рическими знаниями 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Про-

должительность изучения дисциплины  I семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  
- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, пресс-

конференций. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии:  
- посещение музеев, семинаров, конференций, творческих встреч с общественными 

деятелями и учеными. 
 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы, рефераты, тесты, творческие задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен в I семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Философия» 
 

по направлению подготовки   050100 Педагогическое образование 
 

по профилю подготовки  Изобразительное искусство 
                                                    

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  
овладение студентами основами философских знаний и методами философской реф-

лексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  философ-
ский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать диалек-
тику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-
исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно-
управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем 
современной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-
гуманитарном знании и его преподавании; 

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 
формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 
росту. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Философия » относится к базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», «Осно-
вы права», «Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются базовые зна-
ния по дисциплинам, изучаемым одновременно с философией: «Культура речи», «Исто-
рия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин базовой части гуманитарного, социального, экономического и профессионального 
цикла: «Методика обучения и воспитания», «Социология», «Педагогика», «Психология», 
«Правоведение», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла: «Экономика образования», а также для последующего прохождения педа-
гогической  практики . 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля)     «Философия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-
нию,  анализу, восприятию 

Знать: специфику теоретического мышле-
ния, диалектику цели и средств, методы и 
формы научного познания (философские, 
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информации, постановке  
цели и выбору путей её 
достижения 

общенаучные, специальные) 
Уметь: анализировать и обобщать информа-
цию; формулировать цели, соотносить их с 
потребностями и условиями; выбирать сред-
ства, соответствующие целям. 
Владеть: способностью сочетания теорети-
ческого мышления с прагматическим поис-
ком оптимального  способа решения про-
блемы. 

ОК-2 Способен анализировать 
мировоззренческие, соци-
ально и личностно значи-
мые философские пробле-
мы 

Знать: основные типы мировоззрений, этапы 
развития и направления философской мысли 
Уметь: анализировать  социально и личност-
но значимые проблемы с использованием 
различных философских подходов 
Владеть: навыками самостоятельного, кри-
тического мышления, позволяющего анали-
зировать возможные варианты развития со-
циальных процессов  

ОК-3 Способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества 

Знать: основные  гуманистические ценности, 
нравственные обязанности в отношении 
природы, общества,  других людей и самого 
себя 
Уметь: анализировать и оценивать проблем-
ные ситуации, связанные с ценностными 
конфликтами, применять ценностные кате-
гории и позиции в решении личных, соци-
альных и производственно значимых  задач 
Владеть: навыками гуманистического, цен-
ностно-позитивного мышления,  а также ми-
ровоззренческими установками, направлен-
ными на готовность выполнять нравствен-
ные обязанности в отношении природы, об-
щества, других людей и самого себя  

ОК-15 Способен понимать дви-
жущие силы и закономер-
ности исторического про-
цесса, место человека в ис-
торическом процессе, поли-
тической организации об-
щества 

Знать: общие закономерности общественно-
го развития, основные движущие силы об-
щественного развития   
Уметь: анализировать движущие силы и за-
кономерности исторического процесса, ме-
сто человека в историческом процессе 
Владеть: методологией анализа социальной 
реальности. 

ОК-16 Способен использовать на-
выки публичной речи, ве-
дения дискуссии и полеми-
ки 

Знать: логические и внелогические основы 
теории аргументации (цели, структуру, пра-
вила, функции участников). 
Уметь: выступить в аргументативном про-
цессе в любой функциональной роли (про-
понент, оппонент, слушатель). 
Владеть: навыками убедительной и доказа-
тельной речи (устной и письменной). 

ОПК-2 Способен использовать 
систематизированные тео-

Знать: философские аспекты педагогическо-
го знаний 
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ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 

Уметь: находить и формулировать актуаль-
ные проблемы педагогического знания, со-
ставлять программу научно-
исследовательской  педагогической деятель-
ности 
Владеть: навыками научно-
исследовательской  и преподавательской 
деятельности в области педагогической тео-
рии и практики 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4  зачетных единиц,    144 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины            1  семестр. 
 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции , семинарские занятия, использование 
активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, творческие зада-
ния, эссе, сочинения. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: вы-

ступления на семинарских занятиях, выполнение контрольных, творческих и других видов 
письменных заданий, тесты, блиц-опросы. 

По данной дисциплине предусмотрена  форма отчетности – экзамен     во 2    семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки                     Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык является повышение ис-

ходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени об-
разования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникатив-
ной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-
бежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного 
языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и наро-
дов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-

граммы по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, 
география, обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «история», 
«философия», «экономика», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла: «педагогика», «психология», «естествознание», «история изобра-
зительного искусства», « теория и история музыкального образования» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) иностранный язык. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-6 Способен логически верно 
строить устную и письмен-
ную речь. 

Знать: лексический и грамматический мини-
мум, необходимый для работы с текстами 
профессиональной педагогической направ-
ленности и осуществления коммуникации на 
иностранном языке; основные принципы, 
законы, понятия и категории иностранного 
языка; 
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Уметь: читать и переводить литературу на 
иностранном  языке по профессиональной 
тематике; логически верно и аргументирова-
но строить устную и письменную речь; пра-
вильно употреблять терминологическую 
лексику в профессиональной речи. 
Владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходи-
мом для получения и изложения информа-
ции по профессиональной педагогической 
тематике; 
- навыками общения на иностранном языке;  
- навыками письменного аргументированно-
го изложения собственной точки зрения на  
иностранном языке;  
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики на иностран-
ном  языке. 

ОК-10 Владеет одним из ино-
странных языков на уровне, 
позволяющем получать и 
оценивать информацию в 
области профессиональной 
деятельности из зарубеж-
ных источников. 

Знать: основы иностранного языка; необхо-
димый для осуществления профессиональ-
ной педагогической деятельности лексиче-
ский и грамматический минимум; 
Уметь: использовать знание иностранного 
языка в профессиональной педагогической 
деятельности, коммуникации и межличност-
ном общении; осуществлять получение и 
оценку информации по профессиональной 
тематике из зарубежных источников; 
Владеть: навыками поиска информации в 
профессиональной области  на иностранном 
языке, необходимой для профессиональной 
деятельности; приемами и навыками делово-
го общения на иностранном языке. 

ОПК-5 Владеет одним из ино-
странных языков на уровне 
профессионального обще-
ния. 

Знать: лексический и грамматический мини-
мум, необходимый для работы с текстами 
профессиональной педагогической направ-
ленности и осуществления профессиональ-
ной коммуникации на иностранном языке; 
Уметь: использовать знание иностранного 
языка в профессиональной деятельности; 
-  общаться на профессиональные темы на 
иностранном языке; 
- находить, анализировать и контекстно об-
рабатывать информацию, полученную из 
различных зарубежных источников; 
Владеть: навыками публичной речи, ведения 
дискуссии и беседы на профессиональные 
темы на иностранном языке; различными 
средствами коммуникации на иностранном 
языке в профессиональной педагогической 
деятельности. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Про-

должительность изучения дисциплины - 3 семестра. 
 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, обучаю-
щие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-
направленного обучения)  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе чте-
ния общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе 
интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде. 
 

6. Контроль успеваемости 
Итоговая аттестация проводится в форме: экзамен в III семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Культура речи» 
по направлению подготовки     050100 Педагогическое образование      
по профилю подготовки                 Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Культура речи» являются овладение нормами 

и стилями русского языка. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-

граммы по следующим предметам: русский язык, литература. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Культура речи». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-6 Способен логически верно 
строить устную и письмен-
ную речь 

Знать: законы логики и правила рассужде-
ния. 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях. 

Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педагогической 
деятельности. 

ОК-16 Способен использовать на-
выки публичной речи, веде-
ния дискуссии и полемики 

Знать: нормы языка, закономерности по-
строения речевого высказывания в разных 
жанрах публичной речи. 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях. 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды. 

ОПК-2 Способен использовать сис-
тематизированные теорети-
ческие и практические зна-
ния гуманитарных, соци-
альных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 

Знать: тенденции развития мирового исто-
рико-педагогического процесса, особенно-
сти современного этапа развития образова-
ния в мире; (иметь знания) 
Уметь: использовать теоретические знания 
для генерации новых идей в области разви-
тия образования. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учреждения, 
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региона, области, страны. 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: содержание передаваемого предмета. 
Уметь: осуществлять педагогический про-
цесс в различных возрастных группах и раз-
личных типах образовательных учреждений. 
Владеть: способами проектной и инноваци-
онной деятельности в образовании. 

ПК-8 Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием совре-
менных информационно-
коммуникационных техно-
логий 

Знать: основные закономерности историко-
культурного развития человеческого обще-
ства. 
Уметь: использовать различные формы уст-
ной и письменной коммуникации на народ-
ном и иностранном языках в учебной и про-
фессиональной деятельности. 
Владеть: основными способами организации 
культурно-просветительских программ для 
населения. 

ОПК-3 Владеет основами речевой 
профессиональной культу-
ры 

Знать:  закономерности построения речевого 
высказывания в разных жанрах  речи, нормы 
языка на всех уровнях языковой системы 
Уметь:  правильно организовывать педаго-
гические процессы на языковом уровне 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессионально-педагогической 
деятельности 

СК-28 Владеет нормами русского 
литературного языка и спо-
собен учитывать их  в соб-
ственной речевой практике. 

Знать:  нормы русского литературного язы-
ка. 
Уметь: учитывать нормы в собственной ре-
чевой практике. 
Владеть: культурой письменной и устной 
речи. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108  часов. 

Продолжительность изучения дисциплины  1  семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: компьютерные технологии, интерактивная доска, контрольные 
работы, редактирование текстов. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, тестирование, выступления по заданной теме, рефераты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачета   в  IV  семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика образования» 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
 
по профилю подготовки: «Изобразительное искусство» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются: развитие совре-
менного экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать эко-
номические процессы в отрасли;  разбираться в основах экономической и хозяйствен-
ной политики образовательных учреждений и организаций; при необходимости вы-
полнять работу  руководителя и(или) квалифицированного исполнителя предприни-
мательской идеи в образовании. 
 
 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: «История», «Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Педа-
гогика», «Правоведение», «Социология», «Основы математической обработки», а также 
для последующего прохождения педагогической практики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Экономика образования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-1 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

Владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения; 
 
Способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества;  
 
Готов к взаимодействию с 

Знать: суть экономических явлений и их 
взаимосвязи; о роли образования в экономи-
ке страны; особенности современного этапа 
развития образования; основы экономики 
образования, способствующей развитию об-
щего уровня культуры и социализации лич-
ности. 
Уметь: использовать в профессиональной 
деятельности междисциплинарные подходы 
и знания, сформировавшиеся в процессе 
изучения экономической дисциплины; выно-
сить аргументированные суждения по эко-
номическим вопросам  
Владеть: приемами и навыками делового 
общения; приемами анализа экономических 
процессов; способностью работать в коллек-
тиве; навыками работы с нормативной доку-



15 
 

 

ОК-7 

 

 

ОК-13 

 

 

коллегами, к работе в кол-
лективе; 
 
Готов использовать норма-
тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности. 

ментацией.  

ОПК-1 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

Осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности; 
 
Способен использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач; 
 
Способен нести ответст-
венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности. 

Знать: основные понятия экономики образо-
вания, структуру экономики образования; 
основные принципы и формы финансирова-
ния системы образования; принципы соот-
ношения государственных и рыночных регу-
ляторов системы образования.   
Уметь: применять полученные знания в 
профессиональной, организационно-
управленческой деятельности; разрабаты-
вать варианты управленческих решений с 
учетом рисков и социально-экономических 
последствий 
Владеть: способностью понимать, критиче-
ски анализировать экономические процессы 
в образовании; навыками интерпретации 
статистических данных в соответствии с по-
ставленными задачами. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий, в т.ч. деловые и ролевые игры, раз-
бор конкретных ситуаций, решение экономических задач, учебные дискуссии.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: изучение специальной литературы и другой научной информа-
ции, достижений отечественной и зарубежной науки в области экономики; осуществление 
сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по теме; составление 
отчетов по теме или ее разделу. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа, зачет в 3 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Правоведение»  

 
Направление подготовки:  050100 Педагогическое образование 
Профиль подготовки: Изобразительное искусство 
Форма обучения: Очная 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются:  

– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения опери-
ровать ими в различных жизненных ситуациях. 

– показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и право-
порядка; 

– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и ус-
воения положений основных отраслей права; 

– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 
их обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания студентов; 

– способствовать формированию правовой культуры студентов; 
– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной дея-

тельности; 
– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 
– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы; 
– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и ком-

плексного анализа правовой информации; 
– осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, разви-

тие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими правового 
положения человека и гражданина, а также анализа правовых норм, регулирующих право-
вые отношения в обществе. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть базового блока гумани-

тарного, социального и экономического цикла ООП и формирует у студентов научные 
представления о сущности государства и права, позволяет приобрести необходимые зна-
ния по различным отраслям российского права.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дис-
циплинами, как философия, социология, политология, история, культурологи. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необхо-
димым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения пред-
шествующих дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 
– знание основных принципов и особенностей правового регулирования обществен-

ных отношений, возникающих в современном российском обществе; 
– знание основ формирования, функционирования и развития гражданского общест-

ва и правового государства; 
– знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее эффек-

тивных способов их защиты и реализации;  
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– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на род-
ном и иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые про-
блемы; 

– умение использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отноше-
ний, возникающих в современном обществе; 

– умение опираться на знание основных правовых норм при участии в различных 
правоотношениях;  

– готовность использовать полученный опыт для исследовательской,  педагогиче-
ской и культурно-просветительской деятельности; 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  
в результате освоения дисциплины «Правоведение»  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетен-
ции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

1 2 3 
ОК-3 способен понимать зна-

чение культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества 

Знать: сущность и значение понятий 
«культура», «толерантность»; основные 
принципы толерантного взаимодействия в 
рамках педагогической деятельности 

Уметь: реализовывать принципы толе-
рантного взаимодействия, диалога и со-
трудничества в рамках педагогической 
деятельности 

Владеть: навыками практической ор-
ганизации диалога и сотрудничества, реа-
лизации принципов толерантного взаимо-
действия в рамках педагогической дея-
тельности 

ОК-7 готов к взаимодействию 
с коллегами, к работе в 
коллективе 

Знать: правовые основы взаимодейст-
вия работника образования с коллегами, 
обучающимися, администрацией образо-
вательной организации 

Уметь: решать практические задачи 
правового характера, основанные на тру-
довых, корпоративных, и иных социаль-
ных правоотношениях 

Владеть: навыками работы в группе, 
выполнения коллективных проектов по 
изучению образовательного законодатель-
ства, навыками проектной деятельности в 
области дошкольного образования 

ОК-15 Способность понимать 
движущие силы и законо-
мерности исторического 

Знать: развитие права и законодатель-
ства в историческом процессе;  важнейшие 
методологические концепции функциони-
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процесса, место человека в 
историческом процессе, по-
литической организации 
общества 

рования правовых систем современности, 
их научную и мировоззренческую основу 

Уметь: применить полученные знания 
в процессе работы с источниками 

Владеть: навыками систематизации 
правовой информации на основе общих 
закономерностей правового регулирования 
общественных отношений 

ОПК-1 Осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладание мо-
тивацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: современную систему социаль-
но значимых ценностных ориентаций 

Уметь: осознавать роль и место буду-
щей профессии; формулировать собствен-
ные предпочтения, определять мотивы 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками определения моти-
вации профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность использо-
вать систематизированные 
теоретические и практиче-
ские знания в решении со-
циальных и профессио-
нальных задач 

Знать: возможности использования 
систематизированных теоретических и 
практических знаний в решении социаль-
ных и профессиональных задач 

 
Уметь: экстраполировать полученные 

знания; понимать и критически оценивать 
факты, явления и процессы общественного 
развития; 

определять собственную позицию по 
отношению к явлениям современной жиз-
ни, исходя из сформированности собст-
венной правовой культуры и правового 
сознания; 

формулировать свои мировоззренче-
ские взгляды и принципы, в соответствии 
правовыми нормами, действующими в со-
временном российском обществе 

Владеть: навыками научно-
исследовательской и педагогической дея-
тельности в области Правоведения и 
смежных дисциплин гуманитарного про-
филя 

ПК-7 Готов к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

Знать: основные механизмы обеспече-
ния охраны жизни и здоровья обучающих-
ся. 

Уметь: использовать различные меха-
низмы и приемы в обеспечении охраны 
жизни и здоровья учащихся в учебно-
воспитательном процессе. 

Владеть: технологиями и различными 
способами оказания необходимой помощи 
учащимся в учебно-воспитательном про-
цессе 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 часа. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: подготовка презентаций, написание эссе, контрольных  работ, 
рефератов. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, тестовые задания. 
По данной дисциплине (модулю) предусмотрено выполнение контрольной работы 

в 3 семестре, форма отчетности – зачет в 3  семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме теста в 3 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«Социология» 

 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
Профиль подготовки Изобразительное искусство 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социология» являются знания о социологии как нау-

ке, её истории, основных социологических теориях и понятиях, методологии и методах 
социологического исследования, что в целом дает основу для понимания студентами сущ-
ности социальных процессов, проходящих сегодня в России и в мире.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Социология» относится к вариативной части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют зна-
ния, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла: «Философия»,  «История». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисци-
плин профессионального цикла: «Психология», «Педагогика», дисциплин вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического «Культурология».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «социология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 Способность понимать 

значение культуры как  

Знать: основные закономерности историко-
культурного развития человека и человече-
ства. 

 формы человеческого 
существования и  

руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества. 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы.  

  Владеть технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний.  

ОК-7 Готовность к взаимо-
действию с коллегами, к 
работе в коллективе 

Знать: основные механизмы социализации 
личности.  
Уметь: анализировать объективные и субъ-
ективные основы социального поведения, 
механизмы возникновения и разрешения со-
циальных конфликтов. 
Владеть: способностью осуществлять взаи-
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модействие с представителями различных 
социально-экономических, социокультур-
ных и социально-демографических групп.  

ОК-15 Способность понима-
ния движущих сил и зако-
номерностей исторического 
процесса, место человека в 
историческом процессе 

Знать: основные закономерности социально-
исторического развития, основы изучения 
социального поведения и факторов форми-
рования социальной мотивации.  

  Уметь: на основании оценки и интерпрета-
ции основных показателей социально-
экономического и социально-культурного 
развития населения выявлять тенденции со-
циально-экономического и культурного раз-
вития населения в регионе, стране, мире.  

  Владеть: навыками построения стратегий 
профессионального поведения и развития 
производства на основании оценки тенден-
ций социально-экономического и культур-
ного развития мира, страны, региона.   

ОПК-1 Осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладание мо-
тивацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности  

Знать: объективность закономерностей со-
циального развития, методологию их изуче-
ния.  
Уметь: выявлять базовые, объективные при-
чины развития социальных процессов.  
Владеть: социальными технологиями кор-
рекции общественно значимых процессов. 

ОПК-2 Способность использо-
вать систематизированные 
теоретические и практиче-
ские знания гуманитарных, 
социальных и экономиче-
ских наук при решении со-
циальных и профессио-
нальных задач 

Знать: основные закономерности взаимодей-
ствия человека и общества.   
Уметь: выявлять закономерности социаль-
ных процессов и явлений. 
Владеть: способностью применять социаль-
ные технология и данные социологических 
исследований в решении профессиональных 
и социальных задач.  

ПК-5 Готов включаться во 
взаимодействие с родите-
лями, коллегами, социаль-
ными партнерами, заинте-
ресованными в  обеспече-
нии качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основные закономерности взаимодей-
ствия человека педагога с родителями, с 
коллегами и социальными партнерами.  
Уметь: выявлять закономерности взаимо-
действия педагога с родителями, коллегами. 
Владеть: способностью применять социаль-
ные технологии в  обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса. 

 
  4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. Про-
должительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий и др. При организации самостоя-
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тельной работы занятий используются следующие образовательные технологии: деловых 
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, мастер-
классы экспертов и специалистов.  

 
6. Контроль успеваемости.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: за-

чет в 5 семестре.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Культурология» 

 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое  образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Культурология» являются: 

- дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности и функциях, типах и 
формах культурной жизни; 
- способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению ин-
тереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и 
отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения;  
-  достижение социокультурной компетентности как способности, необходимой для ответ-
ственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, со-
циального и экономического  цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла: «Философия», «История», «Культура речи». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лин по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 
«Культура Пензенского края», «Эстетика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Культурология». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-1 Владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее дос-
тижения 

Знать: аналитические методы исследования; 
принципы и законы логического мышления; 
особенности формирования характера мыш-
ления и рассуждения в разных типах культу-
ры 
Уметь: выявлять в предоставляемой инфор-
мации главное и второстепенное; 
выбирать пути достижения поставленной 
цели с учетом социокультурной ситуации 
Владеть: навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 
навыками публичного выступления и дис-
куссии; 
технологиями приобретения, использования 
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и обновления гуманитарных и социальных 
знаний 

ОК-3 

 

Способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами толе-
рантности, диалога и со-
трудничества 

Знать: сущность и функции культуры; 
основные закономерности историко-
культурного развития человека и человече-
ства; 
многовариантность культурного процесса; 
основные механизмы социализации и ин-
культурации личности 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые проблемы 
современной культуры 
Владеть: способами установления межлич-
ностных взаимоотношений на основе прин-
ципов толерантности и взаимоуважения, с 
учетом возможных этнокультурных разли-
чий членов коллектива 

ОК-14 

 

 

Готов к толерантному вос-
приятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Знать: значение и роль традиций в системе 
культуры; 
историческое наследие и культурные тради-
ции своей страны, своего региона; 
механизмы межкультурной коммуникации 
Уметь: находить в различных культурах об-
щие ценности и черты, что является основой 
диалога между культурами; 
определять место культурных традиций в 
современном социокультурном пространст-
ве 
Владеть: навыками межкультурной комму-
никации; 
способами оптимального соединения инно-
ваций со сложившимися культурными тра-
дициями 

ОПК-2 

 

 

Способен использовать сис-
тематизированные теорети-
ческие и практические зна-
ния гуманитарных, соци-
альных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 

Знать: особенности реализации педагогиче-
ского процесса в условиях поликультурного 
и полиэтнического общества 
Уметь: учитывать культурные контексты, в 
которых протекают процессы обучения, 
воспитания, социализации и инкультурации 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды 

ПК-8 

 

 

 

Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием совре-
менных информационно-

Знать: 
основы просветительской деятельности; 
духовные потребности разных социальных 
групп; 
приоритетные направления культурно-
просветительских программ для разных ка-
тегорий населения 
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коммуникативных техноло-
гий 

Уметь: разрабатывать содержание культур-
но-просветительских программ для различ-
ных социальных групп;  
использовать культурное наследие для удов-
летворения духовных потребностей различ-
ных групп населения в процессе культурно-
просветительской деятельности 
Владеть: способами и методами организации 
культурного пространства; методами изуче-
ния и использования историко-культурного 
наследия в процессе удовлетворения духов-
ных потребностей и интересов разных соци-
альных групп 

СК-2 Владеет теоретическими 
основами и методами куль-
турологии, категориями и 
концепциями, связанными с 
изучением культурных 
форм, процессов, практик; 
способен применять куль-
турологическое знание и  
критически использовать 
методы современной науки 
о культуре в профессио-
нальной деятельности и со-
циальной практике 

Знать: структуру современного культуроло-
гического знания и место культурологии в 
иерархии социально-гуманитарных наук; 
основные подходы к определению культуры, 
сущность проблемы культурогенеза;  
основные и отличительные черты историче-
ских и региональных типов культуры, исто-
ки проблемы социокультурной идентично-
сти России и различные взгляды на путь 
развития России;  
особенности культуры XX – начала XXI ве-
ков 
Уметь: выделять и характеризовать основ-
ные проблемы современной мировой и оте-
чественной культуры; 
давать сравнительный анализ различных ти-
пов культуры 
Владеть: категориальным и понятийным ап-
паратом культурологии, культурологиче-
скими методами исследования 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 (один) семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (проблемная лекция, лекция с элемента-
ми беседы, с использованием презентаций), практические занятия с использованием ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий (семинар-дискуссия, игровые формы, 
использование презентаций, кейс-технологии).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: работа с учебно-методическим материалом, консультация по 
докладам, посещение музейных экспозиций и выставок с подготовкой в качестве отчета 
презентаций. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: уст-

ный опрос, собеседование, письменная контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 2 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Педагогическая риторика» 
 
по направлению подготовки    050100 Педагогическое образование 
 
по профилю подготовки    Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика» являются:  

Формирование навыков сознательного и ответственного отношения к речи, осозна-
ние того, что речевое поведение – «визитная карточка человека в обществе», что полно-
ценное владение речью – необходимое условие становления специалиста, его будущей 
профессиональной деятельности в различных сферах, умение оценивать качество речи в 
обиходной и профессиональной сфере, формирование умения реализовать правила диало-
гического общения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам по выбору ва-
риативной части  гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: русский язык, литература. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла: «Культура речи», а также дисциплин базовой части профессионального 
цикала: «Психология», «Педагогика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Педагогическая риторика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

1 2 3 

ОК-3 Способен понимать значение 
культуры как формы человеческо-
го существования и руководство-
ваться в своей деятельности со-
временными принципами толе-
рантности, диалога и сотрудниче-
ства. 
 
 
 
 
 

Знать: основные закономерности 
взаимодействия человека и общества;  
основные закономерности историко-
культурного развития человека и че-
ловечества. 
Уметь: использовать различные фор-
мы, виды устной и письменной ком-
муникации на родном и иностранном 
языках в учебной и профессиональной 
деятельности; бесконфликтно об-
щаться с различными субъектами пе-
дагогического процесса. 
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Владеть: навыками рефлексии, само-
оценки, самоконтроля; способами 
взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса. 

ОК-6 Способен логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь. 

Знать: основные закономерности 
взаимодействия человека и общества, 
основные нормы русского языка (ор-
фоэпические, акцентологические, лек-
сические, грамматические, стилист 
ические), основные нормы научного 
стиля, основные нормы официально-
делового стиля, уметь составлять ос-
новные деловые документы. 
Уметь: выбирать языковые средства в 
соответствии с ситуацией общения, 
использовать различные словари для 
решения конкретных коммуникатив-
ных и познавательных задач, строить 
монологическое высказывание, прак-
тически реализовывать правила диа-
логического общения, использовать 
их в процессе ведения беседы, спора, 
дискуссии, распознавать, комменти-
ровать и исправлять речевые ошибки 
в устной и письменной речи. 
Владеть: различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности. 

ОК-16 Способен использовать навыки 
публичной речи, ведения дискус-
сии и полемики. 

Знать: основы речевой культуры че-
ловеческого взаимодействия, структу-
ру языка как системы. 
Уметь: строить монологическое вы-
сказывание, пользоваться основными 
правилами построения выступления, 
лекции, доклада. 
Владеть: различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности. 

ОПК – 3  
Владеет основами речевой про-
фессиональной культуры. 

Знать: способы профессионального 
самопознания и саморазвития. 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях. 
Владеть: различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности. 

 
ОПК-4 
 
 

 
Способен нести ответственность 
за результаты своей профессио-
нальной деятельности 

Знать: ценностные основы профес-
сиональной деятельности в сфере об-
разования; способы самопознания и 
саморазвития 
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Уметь: строить межличностные от-
ношения на основе нравственных 
принципах толерантности и взаимо-
уважения 
Владеть: навыками рефлексии, само-
оценки и контроля  

ОПК-6 

Способен к подготовке и редакти-
рованию  текстов профессиональ-
ного и социально значимого со-
держания. 

Знать: способы самопознания и само-
развития. 
Уметь: использовать теоретические 
знания для генерации новых идей в 
области развития образования. 
Владеть: навыками корректирования 
текста, содержащего лексические, 
грамматические, стилистические 
ошибки. 

СК-3 
Владеет основными нормами рус-
ского языка и способен формиро-
вать педагогический дискурс 

Знать: основные нормы русского язы-
ка, языковые средства различных 
уровней, особенности употребления 
функциональных стилей языка. 
Уметь: активно оперировать «слова-
рем культурного человека», выбирать 
языковые средства в соответствии с 
ситуацией общения. 
Владеть: средствами, способами, на-
выками осознанного соблюдения ос-
новных норм русского языка. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, кейс-
технологии, лекции с применением презентаций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 
дискуссия, пресс-конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рам-
ках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх, моделирую-
щих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные 
социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: эссе, рецензии, самопрезентации, творческие задания. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, творческие задания. 
По данной дисциплине (модулю) предусмотрен зачет в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Основы педагогического дискурса» 
 
по направлению подготовки    050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки    Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы педагогического дискурса» яв-
ляются:  

- проанализировать основные стратегии и тактики педагогического дискурса и язы-
ковые средства их реализации; 

- формирование навыков сознательного и ответственного отношения к коммуника-
тивному процессу;  

- умение оценивать качество речи в обиходной и профессиональной сфере, форми-
рование умения реализовать правила диалогического общения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы педагогического дискурса» относится к дисциплинам по вы-
бору вариативной части  гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: русский язык, литература. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла: «Культура речи», «Культурология», а также дисциплин ба-
зовой части профессионального цикла: «Психология», «Педагогика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Основы педагогического дискурса». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компе-

тенции 

(в результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3 Способен понимать значение культуры 
как формы человеческого существова-
ния и руководствоваться в своей дея-
тельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудниче-
ства. 
 
 
 
 
 
 

Знать: основные закономерности 
взаимодействия человека и об-
щества; основные закономерно-
сти историко-культурного разви-
тия человека и человечества. 
Уметь: использовать различные 
формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на родном и 
иностранном языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
бесконфликтно общаться с раз-
личными субъектами педагоги-
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ческого процесса. 

Владеть: навыками рефлексии, 
самооценки, самоконтроля; спо-
собами взаимодействия с други-
ми субъектами образовательного 
процесса. 

ОК-6 Способен логически верно, аргументи-
ровано и ясно строить устную и пись-
менную речь. 

Знать: положения теории аргу-
ментации; основные нормы рус-
ского языка (орфоэпические, ак-
центологические, лексические, 
грамматические, стилистические) 
Уметь: выбирать языковые сред-
ства в соответствии с ситуацией 
общения; использовать различ-
ные словари для решения кон-
кретных коммуникативных и по-
знавательных задач; практически 
реализовывать правила диалоги-
ческого общения, использовать 
их в процессе ведения беседы, 
спора, дискуссии; использовать 
различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации в 
учебной и профессиональной 
деятельности 
 
Владеть: различными средствами 
коммуникации в профессиональ-
ной педагогической деятельно-
сти. 

ОК-16 Способен использовать навыки пуб-

личной речи, ведения дискуссии и по-

лемики. 

Знать: основы речевой культуры 
человеческого взаимодействия, 
структуру языка как системы. 
Уметь: строить монологическое 
высказывание, пользоваться ос-
новными правилами построения 
выступления, лекции, доклада. 
Владеть: различными способами 
коммуникации в профессиональ-
ной педагогической деятельно-
сти. 

ОПК-3 Владеет основами речевой профессио-

нальной культуры. 

Знать: способы взаимодействия с 
другими субъектами образова-
тельного процесса; особенности 
организации диалога учителя 
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Уметь: участвовать в обществен-
но-профессиональных дискусси-
ях; выделить основные типы учи-
тельских высказываний, под-
черкнув роль побуждений и во-
просов как основных средств ре-
чевой организации урока; бес-
конфликтно общаться с различ-
ными субъектами педагогическо-
го процесса. 
Владеть: различными средствами 
коммуникации в профессиональ-
ной педагогической деятельно-
сти. 

 
ОПК-4 
 
 
 
 
 
 

 
Способен нести ответственность за ре-
зультаты своей профессиональной дея-
тельности 
 
 
 
 
 

 

Знать: ценностные основы про-
фессиональной деятельности в 
сфере образования; способы са-
мопознания и саморазвития 
Уметь: строить межличностные 
отношения на основе нравствен-
ных принципах толерантности и 
взаимоуважения 
Владеть: - навыками рефлексии, 
самооценки и самоконтроля 

ОПК-6 
Способен к подготовке и редактирова-
нию  текстов профессионального и со-
циально значимого содержания. 

Знать: способы самопознания и 
саморазвития. 
Уметь: использовать теоретиче-
ские знания для генерации новых 
идей в области развития образо-
вания. 

Владеть: навыками корректи-
рования текста, содержащего 
лексические, грамматические, 
стилистические ошибки. 

СК-1 Владеет основными нормами русского 
языка и способен формировать педаго-
гический дискурс 

Знать: основные стратегии и так-
тики педагогического дискурса и 
языковые средства их реализации 
Уметь: формировать условия для 
продуктивного коммуникативно-
го процесса в профессиональной 
педагогической деятельности 
Владеть: особенностями органи-
зации диалога в коммуникатив-
ном процессе; средствами рече-
вого контакта, которыми пользу-
ется учитель на уроке 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1семестр. 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, кейс-
технологии, лекции с применением презентаций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 
дискуссия, пресс-конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рам-
ках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх, моделирую-
щих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные 
социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: эссе, рецензии, самопрезентации, творческие задания. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, творческие задания. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в  3 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы предпринимательской деятельности» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» явля-

ются приобретение обучающимися теоретических и практических знаний и навыков в об-
ласти бизнеса. Программой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных прин-
ципов, методов и функций бизнеса, подходов к его организации и осуществления.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к вариатив-
ной части  гуманитарного цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплины «Экономика образования» базовой части гуманитар-
ного цикла  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплины вариативной части гуманитарного цикла: «Социология». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК – 3 Способность понимать 
значение культуры как 
формы человеческого суще-
ствования и руководство-
ваться в своей деятельности 
современными принципами 
толейрантности, диалога и 
сотрудничества 

Знать: значение культуры как формы че-
ловеческого существования и руководство-
ваться в своей деятельности современными 
принципами толейрантности, диалога и со-
трудничества 

Уметь: планировать и реализовывать на 
практике бизнес-идеи, руководствовуясь в 
своей деятельности современными принци-
пами толейрантности, диалога и сотрудни-
чества 

Владеть: методами организации бизнеса, 
основанными на понимании значения куль-
туры как формы человеческого существова-
ния, а так же на современных принципах то-
лейрантности, диалога и сотрудничества 

ОПК – 6 Способность к подго-
товке и редактировании 
текстов профессионального 
и социального значения 

Знать: требования к подготовке и редак-
тировании текстов профессионального и со-
циального значения, необходимых для  
формировании деловой документации в 
сфере бизнеса 
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Уметь: осуществлять подготовку и ре-
дактировании текстов профессионального и 
социального значения 

Владеть: приемами подготовки и редак-
тировании текстов профессионального и со-
циального значения в сфере бизнеса 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: деловые игры, разработка и решение конкретных ситуаций 
(кейс-стади), самостоятельная работа с литературой  

 
 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы бизнеса» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы бизнеса» являются приобретение обучаю-

щимися теоретических и практических знаний и навыков в области бизнеса. Программой 
курса предусмотрено изучение целей, задач, основных принципов, методов и функций 
бизнеса, подходов к его организации и осуществления.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой (общепрофессиональной) части про-

фессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплины «Экономика образования» базовой части гуманитарного 
цикла  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисци-
плины вариативной части гуманитарного цикла: «Социология». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы бизнеса» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК – 3 Способность понимать 
значение культуры как 
формы человеческого суще-
ствования и руководство-
ваться в своей деятельности 
современными принципами 
толейрантности, диалога и 
сотрудничества 

Знать: значение культуры как формы че-
ловеческого существования и руководство-
ваться в своей деятельности современными 
принципами толейрантности, диалога и со-
трудничества 

Уметь: планировать и реализовывать на 
практике бизнес-идеи, руководствовуясь в 
своей деятельности современными принци-
пами толейрантности, диалога и сотрудни-
чества 

Владеть: методами организации бизнеса, 
основанными на понимании значения куль-
туры как формы человеческого существова-
ния, а так же на современных принципах то-
лейрантности, диалога и сотрудничества 

ОПК – 6 Способность к подго-
товке и редактировании 
текстов профессионального 
и социального значения 

Знать: требования к подготовке и редак-
тировании текстов профессионального и со-
циального значения, необходимых для  
формировании деловой документации в 
сфере бизнеса 
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Уметь: осуществлять подготовку и ре-
дактировании текстов профессионального и 
социального значения 

Владеть: приемами подготовки и редак-
тировании текстов профессионального и со-
циального значения в сфере бизнеса 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: деловые игры, разработка и решение конкретных ситуаций 
(кейс-стади), самостоятельная работа с литературой  

 
 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Информационные технологии в образовании» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в образова-

нии» является формирование у будущих учителей системы знаний, умений и навыков в 
области использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовании, методов организации информационной образовательной среды.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформи-

рованные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразо-
вательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 
качестве учителя. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-4: способность использо-
вать знания о современной 
естественнонаучной карти-
не мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования; 

Знать: современную информационную кар-
тину мира в образовательной и профессио-
нальной деятельности 
Уметь: применять различные методы обра-
ботки информации 
Владеть: различными методами обработки 
информации, теоретического и эксперимен-
тального исследования 

ОК-8: 

 

 

 

владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, хра-
нения, переработки инфор-
мации,  наличие навыков 

Знать: основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки инфор-
мации 
Уметь: работать с компьютером как  средст-
вом управления информацией 
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работы с компьютером как 
средством управления ин-
формацией; 

Владеть: методами компьютерной обработ-
ки информации 

ОК-9: 

 

 

 

 

способность работать с ин-
формацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

Знать: способы работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 
Уметь: обрабатывать информацию при по-
мощи глобальных компьютерных сетей 
Владеть: методами поиска информации в 
глобальных компьютерных сетях 

ОК-12  способность понимать 
сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного информацион-
ного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, 
соблюдать основные требо-
вания информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной  
тайны; 

Знать: определение информации, информа-
ционного общества 
Уметь: определять место и сущность ин-
формационных процессов в современном 
обществе 

Владеть: методами соблюдения требований 
информационной безопасности 

ПК-3: способность применять со-
временные методы диагно-
стирования достижений 
обучающихся и воспитан-
ников, осуществлять педа-
гогическое сопровождение 
процессов социализации и 
профессионального самооп-
ределения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии; 

Знать: современные математические методы 
диагностики достижений учащихся 

Уметь: применять современные методы ди-
агностирования достижений обучающихся и 
воспитанников 
Владеть: методами математической диагно-
стики достижений учащихся 

ПК-4  способность использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: о возможностях информационной об-
разовательной среды в сфере обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
Уметь: использовать возможности инфор-
мационной образовательной среды в сфере 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: методами применения возможно-
стей информационной образовательной сре-
ды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
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ПК-2 применять современные ме-
тодики и технологии, в том 
числе и информационные, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной об-
разовательной ступени кон-
кретного образовательного 
учреждения 

Знать: современные информационные мето-
дики и технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени конкрет-
ного образовательного учреждения 
Уметь: применять информационные техно-
логии для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Владеть: методами и информационными 
технологиями обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: проведение интерактивных лекций с использованием современ-
ных интерактивных технологий, использование компьютерных тестовых тренажеров, 
встреча со специалистами в области обработки информации. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-

стоятельные работы, прохождение тестов. 
По данной дисциплине (модулю) предусмотрена форма отчетности дифференциро-

ванный зачет в 3 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы, коллоквиума в 

3 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Основы математической обработки информации» 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки информатика 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы математической обработки ин-

формации» является формирование знаний основ классических методов математической 
обработки информации; навыков применения  математического аппарата обработки дан-
ных теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 
задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базо-

вой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-

граммы по следующим предметам: теоретические основы информатики, а также «Мате-
матика» и «Информатика» в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 
качестве учителя информатики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «История информатики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-4  способность использовать 

знания о современной есте-
ственнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования; 

Знать: современную естественнонаучную 
картину мира в образовательной и профес-
сиональной деятельности 

Уметь: применять методы математической 
обработки информации 

Владеть: методами математической обра-
ботки информации, теоретического и экспе-
риментального исследования 

ОК-8 

 

 

 

владение основными мето-

дами, способами и средст-

вами получения, хранения, 

переработки информации,  

Знать: основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки инфор-
мации 
Уметь: работать с компьютером как  средст-
вом управления информацией 
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наличие навыков работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

Владеть: методами компьютерной обработ-
ки информации 

ОК-9 

 

 

 

способность работать с ин-
формацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

Знать: способы работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 
Уметь: обрабатывать информацию при по-
мощи глобальных компьютерных сетей 
Владеть: методами поиска информации в 
глобальных компьютерных сетях 

ОК-12  способность понимать 
сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного информацион-
ного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе,  
соблюдать основные требо-
вания информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной  
тайны; 

Знать: определение информации, информа-
ционного общества 

Уметь: определять место и сущность ин-
формационных процессов в современном 
обществе 

Владеть: методами соблюдения требований 
информационной безопасности 

ПК-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 способность применять со-
временные методы диагно-
стирования достижений 
обучающихся и воспитан-
ников, осуществлять педа-
гогическое сопровождение 
процессов социализации и 
профессионального самооп-
ределения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии; 

Знать: современные математические методы 
диагностики достижений учащихся 
Уметь: применять современные методы ди-
агностирования достижений обучающихся и 
воспитанников 

Владеть: методами математической диагно-
стики достижений учащихся 

ПК-4 способность использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: о возможностях информационной об-
разовательной среды в сфере обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

Уметь: использовать возможности инфор-
мационной образовательной среды в сфере 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: методами применения возможно-
стей информационной образовательной сре-
ды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
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следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: проведение интерактивных лекций с использованием современ-
ных интерактивных технологий, использование компьютерных тестовых тренажеров, 
встреча со специалистами в области обработки информации. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-

стоятельные работы, прохождение тестов. 
По данной дисциплине (модулю) предусмотрена форма отчетности дифференциро-

ванный зачет в 4 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы, коллоквиума 4 

семестре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Естественнонаучная картина мира»  
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Естественнонаучная картина мира» является фор-

мирование у студентов систематизированных знаний о естественнонаучной картине мира.  

В том числе: 

1. Сформировать у студентов четкое представление об основных понятиях и теориях есте-
ственных наук. 

2. Дать понятие о  современной естественнонаучной картине в рамках существующих ес-
тественнонаучных концепций. 

3. Помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и естественно-
научного компонентов культуры. 

4. Содействовать формированию ценностных ориентаций личности будущих специали-
стов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к вариативной  части матема-

тического и естественнонаучного цикла дисциплин.  
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные при изучении  дисциплин «Философия», «Физика», «Математика», «Безопасность жизне-
деятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры 
поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3 Способен понимать значение 
культуры как формы челове-
ческого существования и ру-
ководствоваться в своей дея-
тельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества 

Знать: основные закономерности развития куль-
туры и понимать значение культуры как формы 
человеческого существования. 

 и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диа-
лога и сотрудничества. 

Уметь: анализировать мировоззренческие и  
значимые культурные проблемы и руководство-
ваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудни-
чества. 
Владеть: технологиями руководства современ-
ными принципами толерантности, диалога и со-
трудничества в профессиональной деятельности. 

ОК – 4 Способен использовать знания Знать: основные характеристики естественнона-
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 о современной естественнона-
учной картине мира в образо-
вательной и профессиональ-
ной деятельности, применять 
методы математической обра-
ботки информации, теорети-
ческого и экспериментального 
исследования 

учной картины мира, место и роль человека в 
природе; основные способы математической об-
работки информации; основы современных тех-
нологий сбора, обработки и представления ин-
формации. 
Уметь: применять естественнонаучные знания в 
учебной и профессиональной деятельности; ис-
пользовать современные информационно-
коммуникационные технологии (включая пакеты 
прикладных программ, локальные и глобальные 
компьютерные сети) для сбора, обработки и ана-
лиза информации; оценивать программное обес-
печение и перспективы его использования с уче-
том решаемых профессиональных задач. 
Владеть: основными методами математической 
обработки информации; навыками работы с про-
граммными средствами общего и профессио-
нального назначения; базовыми программными 
методами защиты информации при работе с 
компьютерными системами и организационными 
методами и приемами антивирусной защиты. 

ОК-6 Способен логически верно 
выстраивать устную и пись-
менную речь 

Знать: основные закономерности развития 
устной и письменной речи и руководствоваться 
ими в своей деятельности. 

Уметь: применять  знания устной и пись-
менной речи и логически верно применять их в 
учебной и профессиональной деятельности;  
Владеть: технологиями руководства современ-
ными знаниями устной и письменной речи  
 в профессиональной деятельности. 

 
ОК-10 Владеет одним из иностран-

ных языков на уровне, позво-
ляющем получать и оценивать 
информацию в области про-
фессиональной деятельности 
из зарубежных источников 

Знать: основы одного из иностранных язы-
ков на уровне, позволяющем получать и оцени-
вать информацию в области профессиональной 
деятельности. 

 Уметь: применять  знания одного их ино-
странных языков для получения информации в 
области профессиональной деятельности из за-
рубежных источников. 
Владеть: навыками чтения и перевода иностран-
ных источников в области профессиональной 
деятельности. 

ОК-11 Готов использовать основные 
методы защиты от возможных 
последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий 

Знать: основные  методы защиты от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

Уметь: применять основные  методы и 
приемы защиты от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий в профес-
сиональной деятельности. 
Владеть: основными методами и навыками за-
щиты от возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1 Осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-

Знать: основные закономерности взаимодейст-
вия человека и общества; основные закономер-
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сии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессио-
нальной деятельности 

ности историко-культурного развития человека и 
человечества; основные механизмы социализа-
ции личности; основные философские категории 
и проблемы человеческого бытия. 
Уметь: анализировать мировоззренческие, соци-
ально и личностно значимые философские про-
блемы; применять полученные знания в процес-
се решения задач образовательной и профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: технологиями приобретения, исполь-
зования и обновления естественнонаучных зна-
ний; навыками рефлексии, самооценки, самокон-
троля; различными способами вербальной и не-
вербальной коммуникации. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. Продолжитель-

ность изучения дисциплины  - 1  семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следую-

щие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и ин-
терактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-
тельные технологии: рефераты, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контроль-

ные работы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестовой контрольной работы. 
Окончательная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Основы экологической культуры» 

 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы экологической культуры» явля-
ются:  
1.1. Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по ос-

новам экологической культуры в образовательных учреждениях. 
1.2. Формирование у студентов достаточного объема методических знаний и умений, 

необходимых им для будущей профессиональной деятельности. 
1.3. Расширение педагогического кругозора студентов, развитие их методического 

мышления. 
1.4. Формирование у студентов профессиональных методических компетенций. 
1.5. Обеспечение необходимой базы для осуществления дальнейшего самообразова-

ния и профессионального самосовершенствования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы экологической культуры» относится вариативной части 

математического и естественнонаучного  цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-

граммы по следующим предметам: «Педагогика», «Психология», «Естественнонаучная 
картина мира», «Естествознание» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Основы экологической культуры»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

Знать: ценностные основы профессиональной
деятельности в сфере образования 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОК-4 Способен использовать 
знания о современной есте-
ственнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки 

Знать: знать тенденции развития всемирной  
экологии, особенности современного этапа 
развития. 
Уметь: проектировать образовательный про-
цесс с использований современных техноло-
гий, соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особенностям для 
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информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования. 

решения  профессиональных задач. 
Владеть: навыками организации научно-
исследовательской работы, приемами моде-
лирования содержания, форм и технологий в 
профессиональной педагогической деятель-
ности. 

ОПК-2 Способен использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 

Знать: тенденции развития мирового исто-
рико-педагогического процесса, особенно-
сти современного этапа развития образова-
ния в мире (иметь знания) 
Уметь: использовать теоретические знания 
для генерации новых идей в области разви-
тия образования 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны 

ОПК-4 Способен нести ответст-
венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности 
 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: содержание преподаваемого предмета 
Уметь: осуществлять педагогический про-
цесс в различных возрастных группах и раз-
личных типах образовательных учреждений 
Владеть: способами проектной и инноваци-
онной деятельности в образовании 

ПК-2 Готов применять современ-
ные методики и техноло-
гии, в том числе информа-
ционные, для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкрет-
ного образовательного уч-
реждения 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса 
Уметь: проектировать образовательный про-
цесс с использованием современных техно-
логий, соответствующих общим и специфи-
ческим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны 

ПК-12 Способен к решению задач 
воспитания средствами 
учебного предмета 

Знать: методы и формы организации воспи-
тательной работы средствами учебного 
предмета 
Уметь: использовать современные методы и 
формы организации воспитательной работы 
средствами учебных предметов 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной ра-
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боты средствами изученных предметов 
СК-4 Владеет современными ме-

тодиками и технологиями 
обучения основам экологи-
ческой культуры в образо-
вательных учреждениях 

Знать: принципы отбора содержания эколо-
гического образования  в образовательных 
учреждениях. 
Уметь: разрабатывать и применять экологи-
ческие ситуации в различных предметных 
областях и во внеклассной работе. Осущест-
влять экологизацию предметной развиваю-
щей среды в начальной школе.  Использо-
вать современные приемы, технологии, ме-
тоды и формы работы по экологическому 
образованию в образовательных учреждени-
ях. 
Владеть: современными приемами, техноло-
гиями, методами и формами работы по эко-
логическому образованию детей в образова-
тельных учреждениях. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, _72_ часа. Про-

должительность изучения дисциплины _____1_____ семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и деловые и ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: тренинги, тестирование, контрольные работы, встречи с учите-
лями, мастер-классы  и др. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы, самостоятельные работы, тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет – 2 семестр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы учебной дисциплины 
«Педагогика» 

 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются формирование профессиональ-

ной направленности личности будущего педагога, на основе изучения современного со-
стояния педагогической науки, развитие его педагогического мышления, готовности к ин-
новационной педагогической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Психология», 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисцип-
лины базовой части профессионального цикла: «Теория и методика обучения изобрази-
тельному искусству», дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Психо-
логия», «Основы педмастерства», «Рисунок» и др. а также для последующего прохожде-
ния педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Педагогика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобщению, 
анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели 
и выбору путей ее достиже-
ния 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования; 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции; 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.); 

ОК-2 Способен анализировать 
мировоззренческие, соци-
ально и личностно значи-
мые философские проблемы 

Знать: основные философские категории и 
проблемы человеческого бытия; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы; 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний; 

ОК-7 Готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в кол-
лективе 

Знать: способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; 
Уметь: бесконфликтно общаться с различ-
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ными субъектами педагогического процес-
са; 
Владеть: способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного процес-
са; 

ОК-13 Готов использовать норма-
тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности 

Знать: правовые нормы реализации педаго-
гической деятельности и образования; 
Уметь: создавать педагогически целесооб-
разную и психологически безопасную обра-
зовательную среду; 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.); 

ОК-14 Готов к толерантному вос-
приятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Знать: основные закономерности историко-
культурного развития человека и общества; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы; 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний; 

ОК-16 Способен использовать на-
выки публичной речи, веде-
ния дискуссии и полемики 

Знать: нормы языка, закономерности по-
строения речевого высказывания в разных 
жанрах публичной речи; 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды; 

ОПК-1 Оосознает социальную зна-
чимость будущей профес-
сии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессио-
нальной деятельности 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования; 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
Владеть: способами пропаганды важности 
педагогической профессии для социально-
экономического развития страны; 

ОПК-2 Способен использовать сис-
тематизированные теорети-
ческие и практические зна-
ния гуманитарных, соци-
альных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 

Знать: тенденции развития мирового исто-
рико-педагогического процесса, особенно-
сти современного этапа развития образова-
ния в мире; 
Уметь: использовать теоретические знания 
для генерации новых идей в области разви-
тия образования; 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны; 

ОПК-3 Владеет основами речевой Знать:  
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профессиональной культу-
ры 

Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных  дискуссиях; 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педагогической 
деятельности; 

ОПК-4 Способен нести ответствен-
ность за результаты своей 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития; 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся; 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений; 

ОПК-6 Способен к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и соци-
ально-значимого содержа-
ния 

Знать: 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных  дискуссиях 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педагогической 
деятельности 

ПК-2 Готов применять современ-
ные методики и технологии, 
в том числе и информаци-
онные, для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкретно-
го образовательного учреж-
дения 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
Уметь: проектировать образовательный 
процесс с использованием современных 
технологий, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям и особенно-
стям возрастного развития личности; 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны; 

ПК-3 Способен применять совре-
менные методы диагности-
рования достижений обу-
чающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогиче-
ское сопровождение про-
цессов социализации и про-
фессионального самоопре-
деления обучающихся, под-
готовки их к сознательному 
выбору профессии 

Знать: способы психологического и педаго-
гического изучения обучающихся; 
Уметь: использовать методы психологиче-
ской и педагогической диагностики для ре-
шения различных профессиональных задач; 
Владеть: способами осуществления психо-
лого-педагогической поддержки и сопрово-
ждения; 

ПК-4 Способен использовать воз-
можности образовательной 
среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: методологию педагогических иссле-
дований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации); 
Уметь: создавать педагогически целесооб-
разную и психологически безопасную обра-
зовательную среду; 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учреждения, 
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региона, области, страны; 
ПК-5 Гготов включаться во взаи-

модействие с родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами, заинтересован-
ными в обеспечении качест-
ва учебно-воспитательного 
процесса 

Знать: особенности социального партнерст-
ва в системе образования; 
Уметь: управлять деятельностью помощни-
ков учителя и волонтеров, координировать 
деятельность социальных партнеров; 
Владеть: способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного процес-
са; 

ПК-6 Способен организовывать 
сотрудничество обучаю-
щихся и воспитанников 

Знать: способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; 
Уметь: бесконфликтно общаться с различ-
ными субъектами педагогического процес-
са; 
Владеть: способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного процес-
са; 

ПК-8 Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием совре-
менных информационно-
коммуникационных техно-
логий 

Знать: основные закономерности историко-
культурного развития человеческого обще-
ства 
Уметь: использовать различные формы уст-
ной и письменной коммуникации на родном 
и иностранном языка в учебной и профес-
сиональной деятельности 
Владеть: основными способами организации 
культурно-просветительных программ для 
населения 

ПК-9 способен профессионально 
взаимодействовать с участ-
никами культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: основные характеристики естествен-
нонаучной картины мира, место и роль че-
ловека в природе; 
Уметь: использовать современные способы 
и средства взаимодействия с участниками 
культурно-просветительской деятельности; 
Владеть: современными технологиями 
взаимодействиями с участниками культур-
но-просветительской деятельности; 

ПК-10 Способен к использованию 
отечественного и зарубеж-
ного опыта организации 
культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: тенденции развития мирового исто-
рико-педагогического процесса, особенно-
сти современного этапа развития образова-
ния в мире; 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции; 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.); 

ПК-11 Способен выявлять и ис-
пользовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 

Знать: возможности региональной культур-
но-образовательной среды; 
Уметь: учитывать и использовать  возмож-
ности региональной культурно-
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организации культурно-
просветительской деятель-
ности 

просветительской среды для организации 
культурно-просветительской работы; 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями использования возможностей ре-
гиональной культурно-просветительской 
среды для организации культурно-
просветительской работы; 

ПК-12 Способен к решению задач 
воспитания средствами 
учебного предмета 

Знать: методы и формы организации воспи-
тательной работы средствами учебного 
предмета 
Уметь: использовать современные методы и 
формы организации воспитательной работы 
средствами учебных предметов 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной ра-
боты средствами изученных предметов 

СК-5 Способен ориентироваться в 
отечественных и зарубеж-
ных концепциях воспита-
ния, развития, обучения де-
тей школьного возраста 

Знать: технологии обучения и воспитания 
ребенка; 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции; 
Владеть: современными педагогическими 
технологиями обучения и воспитания детей; 

СК-6 Готов определять перспек-
тивные направления разви-
тия педагогической дея-
тельности и прогнозировать 
ее результаты 

Знать: основные направления и перспективы 
развития педагогической науки;  
Уметь: осуществлять планирование, органи-
зацию, координацию и контроль педагоги-
ческого процесса образовательного учреж-
дения; 
Владеть: методами анализа, оценивания и 
прогнозирования современных образова-
тельных процессов;  

СК-7 Готов определять перспек-
тивные направления разви-
тия педагогической дея-
тельности и прогнозировать 
её результаты 

Знать: основные направления и перспективы 
развития педагогической науки; 
Уметь: осуществлять планирование, органи-
зацию, координацию и контроль педагоги-
ческого процесса в школе; 
Владеть: навыком анализа оценивания и 
прогнозирования педагогических явлений. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 4 семестра. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий (имитационные игры, ситуационные 
задачи, работа в малых группах, дискуссии). Выполняются работы по проектированию 
проблемных ситуаций, реферированию источников, аннотации публикаций из опыта ра-
боты.  

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие обра-
зовательные технологии: система разноуровневых контрольных и тестовых заданий для 
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оценки и самооценки качества освоения студентами отдельных тем и разделов, комплекс-
ных заданий по дисциплине в целом; система промежуточного и итогового контроля каче-
ства подготовки студентов, коллоквиумы, деловые игры, письменные контрольные рабо-
ты. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тест, 

контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1 семестре, экзамена во 2, 4 

семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Психология 
по направлению подготовки Педагогическое образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: повышение собственного обще-

культурного уровня; повышение уровня психологической компетентности участников об-
разовательного процесса; использование научно обоснованных методов и современных 
информационных технологий в организации собственной профессиональной деятельно-
сти; создание условий для полноценного взаимодействия и общения ребенка со сверстни-
ками и взрослыми, социализация учащихся; участие в создании психологически комфорт-
ной и безопасной образовательной среды в учреждении. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Психология» относится к базовой части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-

ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого, математического и естественнонаучного циклов: философии, основ математиче-
ской обработки информации, педагогики, возрастной анатомии, физиологии, гигиены че-
ловека. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин профессионального цикла: методики обучения русскому языку и литературе, ме-
тодики преподавания изобразительной деятельности с практикой, теории и методики му-
зыкального воспитания школьников, педагогического сопровождения процессов социали-
зации, а также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины (модуля) Психология 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобщению, 
анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели 
и выбору путей ее достиже-
ния. 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования; 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции; 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.). 

ОК-2 Способен анализировать 
мировоззренческие, соци-
ально и личностно значи-
мые философские пробле-
мы. 

Знать: основные философские категории и 
проблемы человеческого бытия; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы; 
Владеть: различными способами вербальной 
и невербальной коммуникации. 
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ОК-7 Готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в кол-
лективе. 

Знать: основные закономерности взаимо-
действия человека и общества; 
Уметь: использовать различные формы, ви-
ды устной и письменной коммуникации на 
родном и иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками коммуникации в родной 
и иноязычной среде. 

ОК-14 Готов к толерантному вос-
приятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям. 

Знать: основные закономерности историко-
культурного развития человека и общества; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы; 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний. 

ОК-16 Способен использовать на-
выки публичной речи, веде-
ния дискуссии и полемики. 

Знать: нормы языка, закономерности по-
строения речевого высказывания в разных 
жанрах публичной речи; 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды. 

ОПК-1 Осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: основные характеристики естествен-
нонаучной картины мира, место и роль че-
ловека в природе; 
Уметь: применять естественнонаучные зна-
ния в учебной и профессиональной деятель-
ности; 
 Владеть: навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 
 

ОПК-2 Способен использовать сис-
тематизированные теорети-
ческие и практические зна-
ния гуманитарных, соци-
альных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач. 

Знать: тенденции развития мирового исто-
рико-педагогического процесса, особенно-
сти современного этапа развития образова-
ния в мире;  
Уметь: использовать теоретические знания 
для генерации новых идей в области разви-
тия образования; 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

ОПК-4 Способен нести ответствен-
ность за результаты своей 
профессиональной деятель-
ности. 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития; 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся; 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений. 
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ОПК-3 Владеет основами речевой 
профессиональной культу-
ры. 

Знать: основы речевой профессиональной 
культуры. 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях. 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессионально педагогической 
деятельности. 
 

ОПК-6 Способен к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и соци-
ально-значимого содержа-
ния. 
 

Знать: знать способы редактирования тек-
стов. 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных  дискуссиях; 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессионального педагогической 
деятельности. 

ПК-2 Готов применять современ-
ные методики и технологии, 
в том числе информацион-
ные, для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкретно-
го образовательного учреж-
дения. 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
Уметь: проектировать образовательный 
процесс с использованием современных 
технологий, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям и особенно-
стям возрастного развития личности; 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

ПК-3 Способен применять совре-
менные методы диагности-
рования достижений обу-
чающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогиче-
ское сопровождение про-
цессов социализации и про-
фессионального самоопре-
деления обучающихся, под-
готовки их к сознательному 
выбору профессии. 

Знать: способы психологического и педаго-
гического изучения обучающихся; 
Уметь: использовать методы психологиче-
ской и педагогической диагностики для ре-
шения различных профессиональных задач; 
Владеть: способами осуществления психо-
лого-педагогической поддержки и сопрово-
ждения. 

ПК-4 Способен использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Знать: методологию педагогических иссле-
дований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации); 
Уметь: создавать педагогически целесооб-
разную и психологически безопасную обра-
зовательную среду; 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 
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ПК-5 Готов включаться во взаи-
модействие с родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами, заинтересован-
ными в обеспечении качест-
ва учебно-воспитательного 
процесса. 

Знать: способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса; 
Уметь: осуществлять педагогический про-
цесс в различных возрастных группах и раз-
личных типах образовательных учреждений; 
Владеть: способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного процес-
са. 

ПК-6 Способен организовывать 
сотрудничество обучаю-
щихся и воспитанников. 

Знать: способы взаимодействия педагога с 
процесса; 
Владеть: способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного процесса 
с различными субъектами педагогического 
процесса; 
Уметь: бесконфликтно общаться с различ-
ными субъектами педагогического  
 

ПК-9 Способен профессионально 
взаимодействовать с участ-
никами культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: основные характеристики естествен-
но-научной картины мира, место и роль че-
ловека в природе; 
Уметь: использовать современные способы 
и средства взаимодействия с участниками 
культурно-просветительской деятельности; 
Владеть: владеет современными техноло-
гиями взаимодействиями с участниками 
культурно-просветительской деятельности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 2, 3 4 семестры. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий таких как мультимедийное сопровождение занятий, разбор конкретных си-
туаций, деловые и ролевые игры, психологические тренинги, мастер-классы специалистов 

При организации самостоятельной работы занятий с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков обучающихся используются следующие образовательные 
технологии: психологические тренинги, компьютерные технологии, электронные учебни-
ки. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: заче-

ты, собеседования, тесты, контрольная работа, реферат. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачетов – 2, 3 семестры и экзамена в 

4 семестре, итоговой ВКР – 8 семестр. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
по направлению подготовки    050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки                 Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формиро-

вание у студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности жизне-
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части про-
фессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-11 Готов использовать основ-

ные методы защиты от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий  

Знать: классификации, закономерностей 
проявления и развития опасностей и ЧС 
природного, техногенного и социального 
характера; теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности в системе «человек - 
среда обитания»; правила безопасного пове-
дения на дороге, причин дорожно-
транспортного травматизма; основы эконо-
мической, информационной и продовольст-
венной безопасности личности и государст-
ва; факторы, влияющие на устойчивость работы 
объектов народного хозяйства в условиях ста-
бильного  состояния и в чрезвычайных ситуаци-
ях; правила безопасного поведения в услови-
ях потенциальной, реальной и реализован-
ной опасностей разного происхождения; ме-
тоды организации защиты гражданского на-
селения в условиях мирного и военного вре-
мени. 
Уметь: оценивать возможный риск появле-
ния опасных ситуаций;  принимать своевре-
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менные меры по предотвращению реализа-
ции опасностей и по ликвидации их послед-
ствий. 
Владеть: навыками использования доступ-
ных средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты; оказания само и взаимопомощи в 
ЧС; приемами  эвакуации. 

ОК - 13 Готов использовать норма-
тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности 

Знать: основные законы и нормативно-
правовые акты РФ, направленные на обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 
Уметь: применять действующие нормы права в 
области безопасности жизнедеятельности 
Владеть: навыками использования законов, 
подзаконных актов, постановлений и др. 
нормативных документов РФ и  ее субъек-
тов, касающихся вопросов безопасности на-
селении в профессиональной деятельности. 

ОПК - 4 Способен нести ответствен-
ность за результаты своей 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: требования нормативных докумен-
тов по созданию безопасной среды в образо-
вательном учреждении (ОУ); основные 
средства  и способы защиты ОУ; причины 
возникновения пожаров (действия и правила 
поведения при пожаре), электротравматизма, 
а также правила поведения в иных чрезвы-
чайных ситуациях в ОУ и действия при уг-
розе террористических актов. 
Уметь: составлять план работы ОУ по во-
просам безопасности, противодействию тер-
роризму и экстремизму; проводить инструк-
тажи по безопасности в ОУ и аттестацию 
рабочих мест; использовать современные 
технические средства, обеспечивающие по-
вышение безопасности образовательного 
учреждения; проводить профилактику пра-
вонарушений. 
Владеть: навыками обеспечения безопасно-
го пребывания учащихся в образовательном 
учреждении; организации мероприятий по 
гражданской обороне, охране труда и техни-
ке безопасности, противодействию терро-
ризму в ОУ; анализа результатов собствен-
ной профессиональной деятельности в об-
ласти обеспечения безопасности образова-
тельного процесса; проведения работ с ро-
дителями и учащимися по повышению 
уровня  культуры безопасности и формиро-
ванию личности безопасного типа;  

ПК - 7 Готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: основные принципы и аспекты здо-
рового образа жизни; факторы сберегающие 
здоровье и факторы риска заболеваний; 
принципы оказания неотложной помощи; 
механизмы формирования алкогольной, 
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наркотической зависимости и  табакокуре-
ния;  
Уметь: распознавать признаки нарушения 
здоровья и тяжесть состояния пострадавше-
го; оказывать неотложную помощь при не-
счастных случаях и травмах;  
Владеть: навыками формирования мотива-
ции к здоровому образу жизни, формирова-
ния морально-ценностного отношения к 
здоровью окружающих; профилактикой 
вредных привычек; формами и методами оз-
доровления. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия. 

 При организации самостоятельной работы занятий используются следую-
щие образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презента-
ции. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: уст-

ный контроль, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета во 2  семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 «Теория и методика обучения изобразительному искусству» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
 

по профилю подготовки «Изобразительное искусство» 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика обучения изобразительно-
му искусству»  являются: 
1.1. Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по пре-

подаванию предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных учрежде-
ниях. 

1.2. Формирование у студентов достаточного объёма знаний по теории и методике пре-
подавания изобразительного искусства, необходимых им для будущей профессио-
нальной деятельности  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория и методика обучения изобразительному искусству» отно-
сится к базовой части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Педагоги-
ка», «Психология», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Ри-
сунок», «Живопись», «Композиция», «История изобразительного искусства», «Основы 
декоративно-прикладного искусства». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин вариативной части профессионального цикла: «Педагогический рисунок», а также 
для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой госу-
дарственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Теория и методика обучения изобразительному искусству». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения 
 
 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования  
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОК- 6 Способен логически верно 
строить устную и письмен-
ную речь 

Знать: 
Уметь: участвовать в общественно – профес-
сиональных дискуссиях  
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Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессиональной педагогической 
деятельности 

ОК – 9 Способен работать с ин-
формацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: 
Уметь: использовать в образовательном про-
цессе разнообразные ресурсы, в том числе 
потенциал других учебных предметов 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОК - 16 Способен использовать на-
выки публичной речи, ве-
дения дискуссии и полеми-
ки 

Знать: 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды; 

ОПК – 2 Способен использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 

Знать: тенденции развития мирового истори-
ко-педагогического процесса, особенности 
современного этапа развития образования в 
мире; 
Уметь: использовать теоретические знания 
для генерации новых идей в области разви-
тия образования 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны 

ОПК – 3 Владеет основами речевой 
профессиональной культу-
ры 

Знать: 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных  дискуссиях 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессионального педагогической 
деятельности 

ОПК – 4 Способен нести ответ-
ственность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 
 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ОПК - 6 Способен к подготовке 
и редактированию текстов 
профессионального и соци-
ально-значимого содержа-
ния 
 

Знать: 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных  дискуссиях 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессионального педагогической 
деятельности 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 

Знать: содержание преподаваемого предмета 
Уметь: осуществлять педагогический про-
цесс в различных возрастных группах и раз-
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различных образователь-
ных учреждениях 

личных типах образовательных учреждений 
Владеть: способами проектной и инноваци-
онной деятельности в образовании 

ПК -2 Готов применять современ-
ные методики и техноло-
гии, в том числе информа-
ционные, для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкрет-
ного образовательного уч-
реждения 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса 
Уметь: проектировать образовательный про-
цесс с использованием современных техно-
логий, соответствующих общим и специфи-
ческим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны 

ПК – 3 Способен применять со-
временные методы диагно-
стирования достижений 
обучающихся и воспитан-
ников, осуществлять педа-
гогическое сопровождение 
процессов социализации и 
профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии 

Знать: способы психологического и педаго-
гического изучения обучающихся 
Уметь: использовать методы психологиче-
ской и педагогической диагностики для ре-
шения различных профессиональных задач 
Владеть: способами осуществления психоло-
го-педагогической поддержки и сопровож-
дения 

ПК – 4 Способен использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: методологию педагогических иссле-
дований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации) 
Уметь: создавать педагогически целесооб-
разную и психологически безопасную обра-
зовательную среду 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны 
 

ПК - 6 Способен организовывать 
сотрудничество обучаю-
щихся и воспитанников 

Знать: способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса 
Уметь: бесконфликтно общаться с различ-
ными субъектами педагогического процесса 
Владеть: способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного процесса 

СК -29 Владеет теоретическими 
основами изобразительных, 
декоративно-прикладных, 
конструктивных и синтети-
ческих искусств 

Знать: основы образного языка изобрази-
тельных, декоративно-прикладных, конст-
руктивных и синтетических искусств 
Уметь: применять теоретические знания в 
ходе подготовки и проведения урока с учё-
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том возрастных особенностей учащихся 

Владеть: методическими приемами выпол-
нения практических заданий 

СК- 30 Способен организовать 
учебный процесс с учетом 
специфики предмета «изо-
бразительное искусство», 
«искусство» 

Знать: методику проведения занятий по ис-
кусству,  изобразительному искусству с учё-
том особенностей учебных программ 
Уметь: грамотно определять учебно-
воспитательные задачи урока, оформлять 
учебную документацию 
Владеть: методами организации уроков изо-
бразительного искусства (искусства), навы-
ками анализа и самоанализа урока, экспери-
ментальными методами исследования изо-
бразительной деятельности детей 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. Про-

должительность изучения дисциплины 4 семестра (5,6,7,8). 
 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: контрольные работы, деловые и ролевые игры, разбор конкрет-
ных ситуаций, мастер-классы специалистов и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, практические работы. 
По данной дисциплине (модулю) предусмотрено выполнение курсовой работы, форма 

отчетности – дифференцированный зачет в 7 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 5 семестре, экзамена в 6, 8 

семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Возрастная анатомия, физиология, гигиена человека» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки  «Изобразительное искусство» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, физиология, гигие-
на человека» являются:  
1.1. Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по воз-

растной анатомии, физиологии, гигиене человека в образовательных учреждени-
ях. 

1.2. Формирование у студентов достаточного объема методических знаний и умений, 
необходимых им для будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Расширение педагогического кругозора студентов, развитие их методического 
мышления. 

1.4. Формирование у студентов профессиональных методических компетенций. 
1.5. Обеспечение необходимой базы для осуществления дальнейшего самообразова-

ния и профессионального самосовершенствования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология, гигиена человека» относится к 

базовой части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-

граммы по следующим предметам: «Педагогика», «Психология», «Естественнонаучная 
картина мира», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Возрастная анатомия, физиология, гигиена человека»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-13 Готов использовать норма-

тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности. 

Знать: основные нормативные правовые до-
кументы  профессиональной деятельности в
сфере образования 
Уметь: организовать профессиональную 
деятельность с учетом современных норма-
тивных правовых  документов профессио-
нальной деятельности в сфере образования. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования нормативных правовых до-
кументов в профессионально-
педагогической деятельности. 

ОПК-4 Способен нести ответст- Знать: способы профессионального самопо-
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венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности 
 

знания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ПК-7 Готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: современные методы изучения чело-
века, здоровьесберегающие технологии и 
способы их реализации. 
Уметь: использовать современные методы и 
технологии обеспечения охраны жизни и 
здоровья детей в начальной школе. 
Владеть: методами и технологиями обеспе-
чения охраны жизни и здоровья детей в на-
чальной школе. 

СК-14 Способностью к использо-
ванию знаний теоретиче-
ских основ возрастной ана-
томии, физиологии, гигие-
ны человека в осуществле-
нии профессиональной дея-
тельности в образователь-
ных учреждениях. 

Знать: основные морфофункциональные 
особенности  строения организма человека. 
Уметь: использовать знания в области воз-
растной анатомии, физиологии, гигиены че-
ловека для осуществления профессиональ-
ной деятельности в образовательных учреж-
дениях. 
Владеть: навыками применения знаний в об-
ласти возрастной анатомии, физиологии, ги-
гиены человека для осуществления профес-
сиональной деятельности в образовательных 
учреждениях. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, _72_ часа. Про-

должительность изучения дисциплины _____1_____ семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и деловые и ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: тренинги, тестирование, контрольные работы, встречи с учите-
лями, мастер-классы  и др. 

  
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные работы, самостоятельные работы, тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет – 1 семестр.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«История изобразительного искусства» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «История изобразительного искусства» яв-
ляются:  
- Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по теории 
истории изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 
- Формирование у студентов достаточного объема знаний истории изобразительного 
искусства, необходимых им для будущей профессиональной деятельности. 
- Формирование у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций. 
- Обеспечение необходимой культурно-просветительской базы для осуществления 
дальнейшего самообразования и профессионального самосовершенствования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История изобразительного искусства» относится к вариативной 
части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «История изобразительного искусства» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Живопись», «Рису-
нок», «ОсновыТеории народного декоративно-прикладного искусства с практикумом», 
«Пластическая анатомия».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «История изобразительного искусства»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой 

мышления, способен к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору пу-
тей ее достижения 

Знать: ценностные основы профессиональной
деятельности в сфере образования 
Уметь:сСистемно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОК-14 Готов к толерантному вос-

приятию социальных и 

культурных различий, ува-

Знать: знать основные закономерности исто-
рико-культурного развития человека и об-
щества. 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
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жительному и бережному 

отношению к историческо-

му наследию и культурным 

традициям 

ские проблемы. 
Владеть:технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний. 

ОК-16 Способен использовать на-

выки публичной речи, ве-

дения дискуссии и полеми-

ки 

Знать: нормы языка, закономерности по-
строения речевого высказывания в разных 
жанрах публичной речи 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды; 

ОПК-4 Способен нести ответст-

венность за результаты сво-

ей профессиональной дея-

тельности 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ОПК-5 Владеет одним из ино-

странных языков на уровне 

профессионального обще-

ния 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные речевые и языковые 
особенности учащихся 
Владеть: методами и способами работы с 
иностранной литературой, сайтами и др. 
технологиями.  

ПК-1 Способен реализовывать 

учебные программы базо-

вых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях 

Знать: содержание преподаваемого предмета 

Уметь: осуществлять педагогический про-
цесс в различных возрастных группах и раз-
личных типах образовательных учреждений 
Владеть: способами проектной и инноваци-
онной деятельности в образовании 

ПК-9 Способен профессионально 
взаимодействовать с участ-
никами культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: основные характеристики естествен-
но-научной картины мира, место и роль че-
ловека в природе 
Уметь: использовать современные способы и 
средства взаимодействия с участниками 
культурно-просветительской деятельности 
Владеть: современными технологиями взаи-
модействия с участниками культурно-
просветительской деятельности 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, дизайна 

Знать: историю развития отечественного и 
зарубежного искусства; теорию видов, жан-
ров и стилей в искусстве. 
Уметь: определять автора конкретного про-
изведения (архитектурного, художественно-
го и т.д.). 
Владеть. современными приемами, техноло-
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гиями, методами и формами работы по исто-
рии изобразительного искусства в школе. 
Владеть: способами ознакомления с дости-
жениями мирового искусства. 

СК-9 Владеет навыками реали-
стического изображения с 
натуры: натюрморта, пей-
зажа, портрета, фигуры че-
ловека 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией и понимать закономерности по-
строения изображения. 
Уметь: выразить идею реалистического изо-
бражения эскиза к замыслу жанровой работы 
посредством применения законов, правил, 
приемов и средств композиции. 
Владеть: навыками грамотного реалистиче-
ского живописного и графического изобра-
жения сюжета или замысла в жанровых ис-
кусствах. 

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в ра-
боте над композицией в жи-
вописи, графике, декора-
тивно прикладном искусст-
ве, дизайне. 

 

Знать: основы теории перспективы (линей-
ной, воздушной). 
Уметь: применить законы и средства компо-
зиции для творческого решения замысла, 
сюжета в живописи, графике, декоративно-
прикладном искусстве. 
Владеть: культурой грамотного выполнения 
графических, живописных и декоративных 
работ. 

СК-13 Владеет композиционными 
схемами ранее созданных 
произведений искусства и 
композицией в художест-
венном произведении лю-
бого вида и жанра 

Знать: место и роль пластических искусств, 
их общие начала и специфику. 
Уметь: анализировать произведения архи-
тектуры, живописи, графики, дизайна, 
скульптуры 
Владеть: навыками объяснения средств и 
способов анализа и интерпретации художе-
ственных произведений искусства. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, _504_ часа. Про-

должительность изучения дисциплины _____3_____ семестра (1,2,3). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и деловые и 
ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: тренинги, тестирование, контрольные работы, встречи с учите-
лями, мастер-классы  и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-

стоятельные работы, презентации, тесты. 
По данной дисциплине (модулю) предусмотрено выполнение курсовой работы, форма 

отчетности – дифференцированный зачет в 5 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена – 1 и 3 семестры. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Рисунок» 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

 
по профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Рисунка» являются:  

- формирование у студентов знаний, умений и навыков в области художественной 
графики. 
-  формирование у студентов достаточного объема знаний по теории рисунка, необхо-
димых им для будущей профессиональной деятельности. 
-  формирование у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Рисунок» относится к базовой (вариативной) части гуманитарного, 

социального и экономического (математического и естественнонаучного и/или профес-
сионального) цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого (математического и естественнонаучного и профессионального) цикла: «Исто-
рия», «Философия», «Культурология», а также дисциплин вариативной части гуманитар-
ного, социального и экономического (математического и естественнонаучного и профес-
сионального) цикла: «Композиция», «История изобразительных искусств искусства», 
«Пластическая анатомия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического (математического и 
естественнонаучного и профессионального) цикла: «Педагогика», «Теория и методика 
обучения изобразительному искусству», «Культурология», «История», «Философия», 
дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического (математи-
ческого и естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «компьютерная графи-
ка», «станковая графика, композиция», «живопись», а также для последующего прохож-
дения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Рисунок» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
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Коды 
компетен-

ции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мыш-

ления, способен к обоб-
щению, анализу воспри-
ятию информации 
,постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

 ОК - 3 Способен понимать зна-
чение культуры 

Знать: Ценностные основы историче-
ского многообразия художественных куль-
тур и о месте отечественной художествен-
ной культуры в мировом историко-
культурном пространстве. 

Уметь: Системно анализировать и вы-
сказывать аргументированные суждения о 
произведениях искусства, знать произведе-
ния золотого фонда отечественного и зару-
бежного искусства. 

Владеть: Способами понимания худо-
жественно-образного языка пластических и 
синтетических искусств, обладать опытом 
восприятия и интерпретации образов ху-
дожественных произведений 

ОПК-3 Владеет основами речевой 
профессиональной куль-
туры 

Уметь: участвовать в общественно 
профессиональных дискуссиях. 
Владеть: различными средствами комму-
никации в профессионально педагогиче-
ской деятельности. 

ОПК-1 
 

Осознаёт социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает мо-
тивацией к осуществле-
нию профессиональной 
деятельности 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования 

Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции способствую-
щие освоению профессиональных про-
грамм. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) Использование разнообразных приё-
мов, методов и средств обучения изобрази-
тельному искусству. 

ПК-2  
Готов применять совре-
менные методики и техно-
логии, в том числе инфор-
мационные, для обеспече-
ния качества учебно-

Знать: теории и технологии обучения и 
воспитания ребенка, сопровождения субъ-
ектов педагогического процесса. 
Уметь: проектировать образовательный 
процесс с использованием современных 
технологий, соответствующих общим и 
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воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкрет-
ного образовательного уч-
реждения 

специфическим закономерностям и осо-
бенностям возрастного развития личности. 

Владеть:  способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учрежде-
ния, региона, области, страны 

ПК-4 Способен использовать 
возможности образова-
тельной среды, в том чис-
ле информационной, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать: методологию педагогических иссле-
дований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации). 
Уметь: использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том 
числе потенциал других учебных предме-
тов 
Владеть: способами установления контак-
тов и поддержания взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса в усло-
виях поликультурной образовательной 
среды. 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительно-
го и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна 

Знать: Виды пространственных искусств и 
делении их на три группы: изобразительная 
(живопись, графика, скульптура), конст-
руктивная (архитектура, дизайн), декора-
тивно-прикладная и об особенностях об-
разного языка каждой группы искусств. 
Уметь: Использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
тельных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах. 
Владеть: Способами передачи реалистиче-
ского изображения в живописи, свойства-
ми: природы цвета, цветового спектра, ах-
роматических и хроматических цветов, ос-
новных и дополнительных  и их примене-
нием в рисунке. 

СК-10 Владеет навыками реали-
стического изображения с 
натуры: натюрморта, пей-
зажа, портрета, фигуры 
человека 

Знать: Основные виды и жанры изобрази-
тельных искусств; иметь представление об 
художественно-исторических этапах разви-
тия натюрморта, пейзажа, портрета в исто-
рии искусства. 
Уметь: Видеть конструктивную форму 
предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объёмного построений предме-
та и группы предметов; знать общие пра-
вила построения головы человека, пропор-
ции фигуры человека; уметь пользоваться 
законами линейной и воздушной перспек-
тивы. 
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Владеть: Различными техниками изобра-
жения и технологиями работы различными 
графическими материалами; акварелью, 
мягким материалом, графитными каранда-
шами. 

СК-11 Готов реализовать изобра-
зительные навыки в рабо-
те над композицией в жи-
вописи, графике, декора-
тивно-прикладном искус-
стве, дизайне 

Знать: Основные законы построения ком-
позиции: симметрия, асимметрия, равнове-
сие; роль формата; соотношение большого 
пятна и деталей; выбор колорита. 
Уметь: работать с натуры, по памяти и во-
ображению, создавать творческие компо-
зиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению. 
Владеть: последовательностью процесса 
работы над картиной,  смыслом каждого 
этапа этой работы,  ролью эскизов и этю-
дов в создании композиции. 

СК -12 Готов к самостоятельной 
художественно-
творческой деятельности в 
области изобразительного 
и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна и компьютерной 
графике 

Знать: теорию предметов профессиональ-
ного цикла и понимать, что изобразитель-
ное искусство это форма художественного 
исследования реальности и построения ми-
ра в определённой системе ценностей; де-
коративное искусство это способ организа-
ции социального общения и социальной 
среды; конструктивное искусство это сред-
ство организации окружающей нас среды 
жизни. 
Уметь: работать тоном, линией, простран-
ством, формой, самостоятельно используя 
средства художественной грамоты. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1,2,3,4,5 семестр. (5 семестров) 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др.  

 
6. Контроль успеваемости 

Текущий контроль – творческие контрольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 1, 3 семестрах; экзамены во 

2,5 семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Живопись» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов знаний, умений и навыков в области      реалистического 
отображения окружающего предметного мира живописными средствами.  
- Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по исто-
рии изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 
 - Формирование у студентов достаточного объема знаний истории становления        
западноевропейской и русской академических школ живописи. 
- Расширение педагогического кругозора студентов, развитие их художественного  
мышления и живописных умений. 
- Формирование у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций. 
- Обучить различным живописным приёмам и техникам письма основными художе-
ственными материалами: акварель, гуашь, темпера, акрил, масло. 
- Способствовать освоению письма с натуры, по памяти, по представлению, по пред-
ставлению, по воображению всех объектов реальной действительности различными 
художественными материалами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

   Дисциплина  «Живопись» относится к вариативной  части профессионального цикла. 
     Для освоения дисциплины «Живопись» студенты используют знания, умения, навыки,     

сформированные на предыдущем уровне образования. Программное содержание данной   
дисциплины тесно связано с изучением дисциплин «Теория и методика обучения   изобрази-
тельному искусству», «Рисунок»,  «Композиция», «Скульптура» и «Пластическая  анатомия».  

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 (модуля) «Живопись»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 Способен понимать 
значение культуры как 
формы человеческого су-
ществования и руково-
дствоваться  в своей дея-
тельности современными 
принципами толерантно-
сти, диалога и сотрудни-
чества                  

Знать: Ценностные основы исторического
многообразия художественных культур и о
месте отечественной художественной куль-
туры в мировом историко-культурном про-
странстве. 

Уметь: Системно анализировать и вы-
сказывать аргументированные суждения о 
произведениях искусства, знать произведе-
ния золотого фонда отечественного и зару-
бежного искусства. 

Владеть: Способами понимания художе-
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ственно-образного языка пластических и 
синтетических искусств, обладать опытом 
восприятия и интерпретации образов худо-
жественных произведений 

ОПК-1 Осознаёт социальную 
значимость своей буду-
щей профессии, обладает 
мотивацией к осуществ-
лению профессиональной 
деятельности 

Знать: Ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования 

Уметь: Системно анализировать и выби-
рать образовательные концепции способст-
вующие освоению профессиональных про-
грамм 

Владеть: Способами ориентации в про-
фессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы 
и т.д.) Использование разнообразных приё-
мов, методов и средств обучения изобрази-
тельному искусству. 

ПК-4 Способен использо-
вать возможности образо-
вательной среды, в том 
числе информационной, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать: Методологию педагогических ис-
следований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации) 

Уметь: Использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том чис-
ле потенциал других учебных предметов 

Владеть: Способами установления кон-
тактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной 
среды 

СК-8 Владеет теоретиче-
скими основами изобра-
зительного и декоратив-
но-прикладного искусст-
ва, дизайна 

Знать: Виды пространственных искусств 
и делении их на три группы: изобразитель-
ная (живопись, графика, скульптура), конст-
руктивная (архитектура, дизайн), декора-
тивно-прикладная и об особенностях образ-
ного языка каждой группы искусств    

Уметь: Использовать языки пластиче-
ских искусств и художественные материалы 
на доступном уровне при создании изобра-
зительных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах 

Владеть: Способами передачи реалисти-
ческого изображения в живописи, свойства-
ми: природы цвета, цветового спектра, ах-
роматических и хроматических цветов, ос-
новных и дополнительных  и их применени-
ем в живописи 

СК-10 Владеет навыками 
реалистического изобра-
жения с натуры: натюр-
морта, пейзажа, портрета, 
фигуры человека 

Знать: Основные виды и жанры изобра-
зительных искусств; иметь представление 
об художественно-исторических этапах раз-
вития натюрморта, пейзажа, портрета в ис-
тории искусства 

Уметь: Видеть конструктивную форму 
предмета, владеть первичными навыками 
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плоского и объёмного построений предмета 
и группы предметов; знать общие правила 
построения головы человека, пропорции 
фигуры человека; уметь пользоваться зако-
нами линейной и воздушной перспективы 

Владеть: Различными техниками изо-
бражения и технологиями работы различ-
ными материалами; акварелью, гуашью, ак-
рилом, маслом 

СК-11  
Готов реализовать 

изобразительные навыки 
в работе над композицией 
в живописи, графике, де-
коративно-прикладном 
искусстве, дизайне 

Знать: Основные законы построения 
композиции: симметрия, асимметрия, рав-
новесие; роль формата; соотношение боль-
шого пятна и деталей; выбор колорита 

Уметь: Работать с натуры, по памяти и 
воображению, создавать творческие компо-
зиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению 

Владеть: Последовательностью процесса 
работы над картиной,  смыслом каждого 
этапа этой работы,  ролью эскизов и этюдов 
в создании композиции 

СК-12 Готов к самостоятель-
ной художественно-
творческой деятельности 
в области изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна и компьютерной 
графике 

Знать: Изобразительное искусство это 
форма художественного исследования ре-
альности и построения мира в определённой 
системе ценностей; декоративное искусство 
это способ организации социального обще-
ния и социальной среды; конструктивное 
искусство это средство организации окру-
жающей нас среды жизни 
Уметь: Работать цветом, тоном, линией, 
пространством, формой, самостоятельно ис-
пользуя средства художественной грамоты 

 
Владеть: Способностью творчески отно-

ситься к собственной деятельности в раз-
личных видах пространственных и синтети-
ческих искусств 

 
СК-15 

 

Владеет различными 
художественными мате-
риалами, художествен-
ными техниками имею-
щими закономерности 
воздушной и линейной 
перспектив в живописи, 
используя законы цвето-
ведения значение в созда-
нии художественного об-
раза 

Знать: закономерности воздушной и линей-
ной перспектив в живописи, используя зако-
ны цветоведения 
 
 
Уметь: писать с натуры объекты предметно-
го мира акварелью, гуашью, акрилом, мас-
ляными красками 

Владеть: Навыками изображения конструк-
тивной формы предмета, используя в каче-
стве средств выражения соотношение про-
порций, характер освещения,  цветовые  
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4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18  зачетных единиц, 648 часов. Про-

должительность изучения дисциплины   5 семестров (1,2,3,4,5). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые и 
ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: контрольные работы, самостоятельные работы ( с натуры, по 
памяти, по представлению), творческая практика (пленэр), мастер-классы  и др. 

  
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-
стоятельные работы, просмотры. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена – 1, 5 семестр; зачеты – 3, 4 
семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Композиция» 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Композиция» являются:  
1.1.Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по исто-

рии изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 
1.2.Формирование у студентов достаточного объема знаний композиции, необходи-

мых им для будущей профессиональной деятельности. 
1.3.Расширение педагогического кругозора студентов, развитие их художественного и 

композиционного мышления. 
1.4.Формирование у студентов общекультурных, профессиональных с специальных 

компетенций. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Композиция» относится к вариативной части профессионального 
цикла.  

Для освоения дисциплины «Композиция» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Живопись», «Рису-
нок», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Пластическая анатомия».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Композиция»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-15 Способен понимать 

движущие силы и законо-
мерности исторического 
процесса, место человека в 
историческом процессе, по-
литической организации  

Знать: основные закономерности взаимодей-
ствия человека и общества. 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социальные и личностно значимые фило-
софские проблемы. 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний. 

ОПК-4 Способен нести ответ-
ственность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 
 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ПК-1 Способен реализовывать Знать: содержание преподаваемого предмета 
Уметь: осуществлять педагогический про-
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учебные программы базо-

вых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях 

цесс в различных возрастных группах и раз-
личных типах образовательных учреждений 
Владеть: способами проектной и инноваци-
онной деятельности в образовании 

СК-8 Владеет теоретически-
ми основами изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного искусства, ди-
зайна 

Знать: историю развития отечественного и 
зарубежного искусства; теорию видов, жан-
ров и стилей в искусстве.  
Уметь: определять автора конкретного про-
изведения (архитектурного, художественно-
го и т.д.). 
Уметь: использовать современные приемы, 
технологии, методы и формы работы по ис-
тории изобразительного искусства в обще-
образовательной школе. 
Владеть. современными приемами, техноло-
гиями, методами и формами работы по исто-
рии изобразительного искусства в школе. 

СК-9 

 

Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике 
 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией; разновидности композиции; зако-
номерности построения изображения. 
Уметь: выразить идею эскиза к станковому 
графическому произведению посредством 
применения законов, правил, приемов и 
средств композиции. 
Владеть: навыками грамотного графического 
изображения сюжетных сцен в станковых 
произведениях и книжной иллюстрации. 

СК-10 Владеет навыками реали-

стического изображения с 

натуры: натюрморта, пей-

зажа, портрета, фигуры че-

ловека 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией и понимать закономерности по-
строения изображения. 
Уметь: выразить идею реалистического изо-
бражения эскиза к замыслу жанровой рабо-
ты посредством применения законов, пра-
вил, приемов и средств композиции. 
Владеть: навыками грамотного реалистиче-
ского живописного и графического изобра-
жения сюжета или замысла в жанровых ис-
кусствах. 

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в ра-
боте над композицией в жи-
вописи, графике, декора-
тивно прикладном искусст-
ве, дизайне. 

 

Знать: основы теории перспективы (линей-
ной, воздушной). 
Уметь: применить законы и средства компо-
зиции для творческого решения замысла, 
сюжета в живописи, графике, декоративно-
прикладном искусстве. 
Владеть: культурой грамотного выполнения 
графических, живописных и декоративных 
работ. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Про-
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должительность изучения дисциплины 5 семестров (1,2,3,4,5). 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые и 
ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: контрольные работы, самостоятельные работы, творческая прак-
тика (пленэр), мастер-классы  и др. 

  
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-
стоятельные работы, просмотры. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена –  5 семестр; зачеты – 1 се-
местр. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Скульптура» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки  «Изобразительное искусство» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Скульптура» являются:  
1.1.Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по пре-

подаванию изобразительного искусства по скульптуре в общеобразовательной 
школе. 

1.2.Формирование у студентов достаточного объема знаний скульптуры, необходи-
мых им для будущей профессиональной деятельности. 

1.3.Формирование у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Скульптуры» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  
Для освоения дисциплины «Скульптура» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Пластическая 
анатомия», «Живопись», «Рисунок». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Композиция картины»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой 

мышления, способен к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору пу-
тей ее достижения 

Знать: ценностные основы профессиональной
деятельности в сфере образования 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОПК- 2 Способен использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задать. 

Знать: тенденции развития мирового исто-
рико-педагогического процесса, особенно-
сти современного этапа развития образова-
ния в мире; (иметь знания) 
Уметь: использовать теоретические для ге-
нерации новых идей в области развития об-
разования. 
Владеть: способами совершенствования 
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профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения ре-
гиона, области, страны. 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базо-
вых и элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: содержание преподаваемого предмета 
Уметь: осуществлять педагогический про-
цесс в различных возрастных группах и раз-
личных типах образовательных учреждений 
Владеть: способами проектной и инноваци-
онной деятельности в образовании 

ПК-2 Готов применять современ-
ные методики и техноло-
гии, в том числе информа-
ционные, для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкрет-
ного образовательного уч-
реждения 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса 
Уметь: проектировать образовательный про-
цесс с использованием современных техно-
логий, соответствующих общим и специфи-
ческим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны 

СК-8 
 

Владеет теоретически-
ми основами изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного искусства, ди-
зайна 

 

Знать: историю развития отечественного и 
зарубежного искусства; теорию видов, жан-
ров и стилей в скульптуре. 
Уметь: определять виды и выразительные 
особенности скульптуры. 
Уметь: использовать современные приемы, 
технологии, методы и формы работы по 
скульптуре в общеобразовательной школе. 
Владеть. современными приемами, техноло-
гиями, методами и формами работы по 
скульптуре. 

СК-9 Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике 

Знать: последовательность работы над 
скульптурной работой, разновидности ком-
позиции в скульптуре; закономерности по-
строения изображения. 
Уметь: выразить идею эскиза к скульптур-
ной работе посредством применения зако-
нов, правил, приемов и средств композиции 
в данном виде деятельности. 
Владеть: навыками грамотного пластическо-
го изображения замысла в скульптуре. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 2 семестра (3,4). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
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следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельные 
задания с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: самостоятельные работы, мастер-классы  и др. 

  
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-
стоятельные работы, просмотры, творческие работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена – 4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Основы теории народного декоративно-прикладного 
искусства с практикумом»    

 

по направлению подготовки:   050100 Педагогическое образование  

по профилю подготовки:   «Изобразительное искусство» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля)  является формирование у студентов знаний по 
основам народного декоративно-прикладного искусства и навыков художественной 
обработки материалов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Основы теории народного декоративно-прикладного искусства» от-
носится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин по выбору студентов,  для последующего прохождения педагогической практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Основы теории народного декоративно-прикладного искусства 
с практикумом». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения 

Знать: виды народного декоративно-
прикладного искусства, художественные 
традиции, закономерности связей предме-
тов народного декоративно-прикладного 
искусства со средой. 

Уметь: проектировать и выполнять из-
делия народного декоративно-прикладного 
искусства в разных материалах;  

Владеть: инструментами и оборудова-
нием, применяемыми  при изготовлении 
изделий декоративно-прикладного искус-
ства; 
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ОПК-1 Осознаёт социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной дея-
тельности 

Знать: основы проектирования и вы-
полнения изделия народного декоративно-
прикладного искусства 
Уметь: применять закономерности и приё-
мы  декоративной композиции при выпол-
нении учебных и творческих работ.  
Владеть: ручными и механическими спо-
собами  художественной обработки мате-
риалов. 

 
ОПК - 3 

Владеет основами речевой 
профессиональной культу-
ры 

Знать: художественные ремёсла и основ-
ные центры изготовления изделий народ-
ного декоративно-прикладного искусства; 

Уметь: логично, убедительно излагать 
материалы по основам декоративно-
прикладного искусства. 

Владеть: научной терминологией по осно-
вам народного декоративно-прикладного 
искусства. 

ОПК -4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен нести ответст-
венность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 

 

Знать: основы проектирования и выполне-
ния изделия народного декоративно-
прикладного искусства. 
Уметь: использовать традиции декоратив-
но-прикладного искусства и художествен-
ный опыт народных мастеров при выпол-
нении работ на практикуме в мастерских. 

Владеть: профессиональными навыка-
ми создания изделия для экспозиции (вы-
ставки, презентации) в интерьерной и экс-
терьерной среде. 

ПК – 9 
 
 
 
 
 
 
 

 

Способен профессионально 
взаимодействовать с участ-
никами культурно-
просветительской деятель-
ности 

 
 

Знать: виды народного декоративно-
прикладного искусства, историю их разви-
тия,  художественные традиции народных 
промыслов. 
Уметь: определять художественные осо-
бенности предметов народного декоратив-
но-прикладного искусства. 

Владеть: профессиональными навыками в 
создании изделий для экспозиции. 

ПК-11 
 
 
 
 
 
 

 

 
Способен выявлять и ис-
пользовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятель-
ности. 

 

Знать: художественные ремёсла и основ-
ные центры изготовления изделий народ-
ного декоративно-прикладного искусства. 
Уметь: использовать современные мате-
риалы и технологии их обработки при соз-
дании объектов народного декоративно-
прикладного искусства 
 Владеть: приёмами передачи художест-
венного опыта в образовательном учреж-
дении. 
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ПК -12 

 
 
Решение задач воспитания 
средствами учебного пред-
мета 

Знать: историю возникновения и развития 
художественных промыслов, их художест-
венные традиции 
Уметь: использовать художественные тра-
диции народного декоративно-
прикладного искусства и художественный 
опыт народных мастеров при выполнении 
работ на практикуме в мастерских.  
Владеть: технологическими способами в 
создании изделий народного декоративно-
прикладного искусств 

      СК-8 
 
 
 
 
 
 
 

Владеет теоретическими 
основами декоративно-
прикладного искусства 
 
 
 
 
 

Знать: технологии художественной обра-
ботки материалов (бумага, ткань, древеси-
на, глина, металл). 
Уметь: использовать традиции декоратив-
но-прикладного искусства  при изготовле-
нии предметов среды. 
Владеть: приёмами передачи художест-
венного опыта. 

СК- 11 
 
 

 
 
 

 

Готов реализовать изобра-
зительные навыки в работе 
над композицией в декора-
тивно-прикладном искусст-
ве.  
 
 

Знать: художественные технологии в изго-
товлении  изделий народного декоративно-
прикладного искусства; 
Уметь: использовать традиции  народного 
декоративно-прикладного искусства 

при выполнении работ на практикуме в 
мастерских; 
Владеть: технологическими способами ху-
дожественной обработки материалов. 

СК - 12 Готов к самостоятельной 
художественно-творческой 
деятельности в области де-
коративно-прикладного ис-
кусства 

Знать: основы теории декоративно-
прикладного искусства: историю и худо-
жественные традиции народных промы-
слов; 

Уметь: проектировать и выполнять изде-
лия народного декоративно-прикладного 
искусства в разных материалах; 

Владеть: приёмами передачи художест-
венного опыта в образовательных учреж-
дениях. 

  

 

3. Трудоемкость дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Про-

должительность изучения дисциплины 2 семестра (4,5). 
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4. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др.  

-встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства,  
            - посещение мастерских народных мастеров, музея народного творчества 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии:  
   - практические задания,  компьютерные технологии,  

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: про-

смотры художественных работ студентов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 5 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Компьютерная графика» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Изобразительное искусство» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) компьютерная графика являются  форми-

рование у студентов знаний умений и навыков в области компьютерной графики. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к базовой (вариативной) части 
гуманитарного, социального и экономического (математического и естественнонаучного 
и/или профессионального) цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого (математического и естественнонаучного и/или профессионального) цикла: 
«Культурология», «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Возрас-
тная анатомия», а также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и эко-
номического (математического и естественнонаучного и/или профессионального) цикла: 
«Композиция картины», «Рисунок», «Дизайн в конструктивных и синтетических искусст-
вах», «Станковая композиция», «Композиция». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического (математического и 
естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Педагогика», «Теория и методика 
обучения изобразительному искусству»,  дисциплин вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического (математического и естественнонаучного и/или профес-
сионального) цикла: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Педагогический рисунок», 
а также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины (модуля) «Компьютерная графика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

1 2 3 

ОК-1 Владеет культурой мыш-
ления, способен к обоб-
щению, анализу воспри-
ятию информации, поста-
новке цели и выбору пу-
тей ее достижения 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования. 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 
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ОК- 8 Готов использовать ос-
новные методы способы и 
средства получения хра-
нения переработки ин-
формации готов работать 
с компьютером как сред-
ством управления инфор-
мацией 

Знать: основные виды компьютерной гра-
фики и современные программные средст-
ва работы с изображениями 
Уметь: создавать и редактировать растро-
вые и векторные изображения 
Владеть способами использования совре-
менного программного обеспечения для 
обработки различных видов графической 
информации 

ОК-9 Способен работать с ин-
формацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Уметь: использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том 
числе потенциал других учебных предме-
тов 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОПК-4 Способен нести ответст-
венность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: способы профессионального само-
познания и саморазвития. 
Уметь: учитывать в педагогическом взаи-
модействии различные особенности уча-
щихся. 
Владеть:  способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базо-
вых и элективных курсов 
в различных образова-
тельных учреждениях 

Знать: содержание преподаваемого пред-

мета 

Уметь: осуществлять педагогический про-
цесс в различных возрастных группах и  
различных типах образовательных учреж-
дений 
Владеть:  способами проектной и иннова-
ционной деятельности в образовании 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительно-
го и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна 

Знать: виды пространственных искусств и 
делении их на три группы: изобразительная 
(живопись, графика, скульптура), конст-
руктивная (архитектура, дизайн), декора-
тивно-прикладная и об особенностях об-
разного языка каждой группы искусств.  
Уметь: использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
тельных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах. 
Владеть: способами передачи реалистиче-
ского изображения в живописи, рисунке и 
синтетических искусствах. Композицион-
ными навыками 

СК-9 Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном 

Знать: проектировать образовательный 
процесс с использованием современных 
технологий, соответствующим общим и 
специфическим закономерностям и осо-
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и декоративно-
прикладном искусстве, 
дизайне и компьютерной 
графике 

бенностям возрастного развития личности. 
Уметь: учитывать в педагогическом взаи-
модействии различные особенности уча-
щихся 
Владеть: практическими навыками работы 
во всех видах деятельности по изобрази-
тельному и декоративно-прикладному ис-
кусству композиции 

СК -11 Готов реализовать изобра-
зительные навыки в рабо-
те над композицией в жи-
вописи, графике, декора-
тивно-прикладном искус-
стве, дизайне, компьютер-
ной графике 

Знать: основные законы построения компо-
зиции: симметрия, асимметрия, равнове-
сие; роль формата; соотношение большого 
пятна и деталей; выбор колорита 
Уметь: работать с натуры, по памяти и во-
ображению, создавать творческие компо-
зиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению 
Владеть: последовательностью процесса 
работы над картиной,  смыслом каждого 
этапа этой работы,  ролью эскизов и этю-
дов в создании композиции 

СК-16 Готов к самостоятельной 
художественно-
творческой деятельности в 
области изобразительного 
и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна и компьютерной 
графике 

Знать: основы теории: изобразительное ис-
кусство это форма художественного иссле-
дования реальности и построения мира в 
определённой системе ценностей; декора-
тивное искусство это способ организации 
социального общения и социальной среды; 
конструктивное искусство это средство ор-
ганизации окружающей нас среды жизни 

Уметь: работать тоном, линией, про-
странством, формой, самостоятельно ис-
пользуя средства художественной грамоты, 
различное программное обеспечение 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __6___ зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1,2,3, семестр.    
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др. _____лекции, практические занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: лабораторные занятия, просмотры, выставки, конкурсы. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные и творческие работы 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачёт в 1 семестре, экзамен в 3 семе-

стре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Дизайн в конструктивных и синтетических искусствах» 

 
по направлению подготовки ____050100 «Педагогическое образование»___ 
по профилю подготовки _____Изобразительное искусство______ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Дизайн в конструктивных и синтетиче-
ских искусствах» являются:  

- Формирование практических навыков конструктивных и визуальных (синтетиче-
ских) искусствах в иных измерениях пространства (многоплановость, разнообразие: 
форм, величин, цвета, смена освещения). 
- Формирование и развитие у студентов художественного и композиционного мышле-
ния. 
- Способствовать освоению принципов художественной образности и специфике изо-
бражения. 
- Обеспечение необходимой культурно-просветительской базы для осуществления 
дальнейшего самообразования и профессионального самосовершенствования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Дизайн в конструктивных и синтетических искусствах» относится к ва-
риативной части профессионального цикла.  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-
ванные на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Композиция», 
«Живопись», «Рисунок», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Пластическая 
анатомия».  

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Дизайн в конструктивных и синтетических искусствах»: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 Владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения 

Знать: ценностные основы профессиональной
деятельности в изображении пейзажа. 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 
Уметь: использовать в профессиональной 
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деятельности разнообразные ресурсы, в том 
числе потенциал других учебных предметов 
Владеть: способами ориентации в электрон-
ных источниках и других источниках ин-
формации 

ОПК-1 Осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: обязанности и профессиональные 
требования в своей профессии. 
Уметь: применить необходимые меры в раз-
личных педагогических ситуациях. 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессиональной деятельности 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, дизайна 

Знать: историю развития отечественного и 
зарубежного искусства; теорию видов, жан-
ров и стилей в искусстве. 
Уметь: применить законы линейной и воз-
душной перспектив, грамотно составлять 
колористическую палитру. 
Владеть: последовательностью процесса ра-
боты над картиной,  смыслом каждого этапа 
этой работы,  ролью эскизов и этюдов в соз-
дании композиции. 

СК-9 Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией;  разновидности композиции; за-
кономерности построения изображения;  пе-
редача воздушной перспективы.  
Уметь: передать особенности состояния 
природы в разное время года, средствами 
колорита и техники письма. 

Владеть: навыками грамотного  изобра-
жения многоплановых сюжетов, писать с 
натуры этюды (акварелью, гуашью, акрилом, 
масляными красками). 

СК-10 Владеет навыками реали-
стического изображения с 
натуры: натюрморта, пей-
зажа, портрета, фигуры че-
ловека 

Знать: виды пространственных искусств и 
делении их на три группы: изобразительная 
(живопись, графика, скульптура), конструк-
тивная (архитектура, дизайн), декоративно-
прикладная и об особенностях образного 
языка каждой группы искусств.   
Уметь: использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
тельных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах. 
Владеть: способностью творчески относить-
ся к собственной деятельности в различных 
видах пространственных и синтетических 
искусств 

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в ра-
боте над композицией в жи-
вописи (пейзаже), графике, 

Знать: теорию перспективы (линейной, воз-
душной). 
Уметь: применить законы и средства компо-
зиции для творческого решения замысла, 
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декоративно-прикладном 
искусстве, дизайне. 

 

сюжета. 
Владеть: культурой грамотного оформления 
графических, живописных и декоративных 
работ и экспонирования их на выставке-
просмотре. 

 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Про-

должительность изучения дисциплины _____3____ семестра (6,7,8). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые и 
ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: самостоятельные работы, творческая практика (пленэр), мастер-
классы  и др. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-
стоятельные работы, просмотры. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  - 6,7,8 сем. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Педагогический рисунок» 

 
по направлению подготовки ____050100 «Педагогическое образование»___ 
по профилю подготовки _____Изобразительное искусство______ 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогический рисунок»  являются:  
1.1.Формирование практических навыков в процессе обучения методике преподава-

ния изобразительного искусства (последовательность выполнения, многоплано-
вость, разнообразие: форм, величин, цвета). 

1.2.Формирование и развитие у студентов методического, художественного и компо-
зиционного мышления. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Педагогический рисунок» относится к вариативной части профес-

сионального цикла.  
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформи-

рованные на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Композиция», 
«Живопись», «Рисунок», «Основы декоративно-прикладного искусства».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Педагогический рисунок»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 Владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения 

Знать: ценностные основы профессиональной
деятельности в методическом обучении. 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОК-8 Готов использовать основ-
ные методы, способы и 
средства получения, хране-
ния, переработки информа-
ции, готов работать с ком-
пьютером как средством 
управления информации  

Знать: технологии получения информации в 
компьютерных сетях. 
Уметь: использовать в профессиональной 
деятельности разнообразные ресурсы, в том 
числе потенциал других учебных предметов 
Владеть: способами ориентации в электрон-
ных источниках и других источниках ин-
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формации 
ОПК-1 Осознает социальную зна-

чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: обязанности и профессиональные 
требования в своей профессии. 
Уметь: применить необходимые меры в раз-
личных педагогических ситуациях. 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессиональной деятельности 

ПК-2 Готов применять современ-
ные методики и техноло-
гии, в том числе информа-
ционные, для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкрет-
ного образовательного уч-
реждения 

Знать: теории и технологии обучения и вос-
питания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса 
Уметь: проектировать образовательный про-
цесс с использованием современных техно-
логий, соответствующих общим и специфи-
ческим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, дизайна 

Знать: историю развития отечественного и 
зарубежного искусства; теорию видов, жан-
ров и стилей в искусстве. 
Уметь: применить законы линейной и воз-
душной перспектив, грамотно составлять 
колористическую палитру. 
Владеть: последовательностью процесса ра-
боты над картиной,  смыслом каждого этапа 
этой работы,  ролью эскизов и этюдов в соз-
дании композиции. 

СК-9 Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией;  
- разновидности композиции; 
- закономерности построения изображения;  
- передача воздушной перспективы.  
Уметь: передать особенности состояния 
природы в разное время года, средствами 
колорита и техники письма. 
Владеть: навыками грамотного  изображения 
многоплановых сюжетов, писать с натуры 
этюды (акварелью, гуашью, акрилом, масля-
ными красками). 

СК-10 Владеет навыками реали-
стического изображения с 
натуры: натюрморта, пей-
зажа, портрета, фигуры че-
ловека 

Знать: виды пространственных искусств и 
делении их на три группы: изобразительная 
(живопись, графика, скульптура), конструк-
тивная (архитектура, дизайн), декоративно-
прикладная и об особенностях образного 
языка каждой группы искусств.   
Уметь: использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
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тельных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах. 
Владеть: способностью творчески относить-
ся к собственной деятельности в различных 
видах пространственных и синтетических 
искусств 

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в ра-
боте над композицией в жи-
вописи (пейзаже), графике, 
декоративно-прикладном 
искусстве, дизайне. 
 

Знать: теорию перспективы (линейной, воз-
душной). 
Уметь: применить законы и средства компо-
зиции для творческого решения замысла, 
сюжета. 
Владеть: культурой грамотного оформления 
графических, живописных и декоративных 
работ и экспонирования их на выставке-
просмотре. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, _144_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _____2____ семестра (6,7). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые и 
ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: самостоятельные работы, творческая практика (пленэр), мастер-
классы  и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-

стоятельные работы, просмотры. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  - 6, 7 сем. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«История педагогики и образования» 

 
по направлению подготовки   050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки             Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «История педагогики и образования» явля-

ется: формирование у студентов ясных представлений об историческом развитии теории и 
практики образования.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «История педагогики и образования» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-

ванные в ходе изучения дисциплины базовой части гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла: «История», а также дисциплины базовой части профессионального цик-
ла: «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплины базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Филосо-
фия», дисциплин базовой части  профессионального цикла: «Педагогика», «Психология». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «История педагогики и образования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-14 Готов к толерантному вос-

приятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Знать: основные закономерности историко-
культурного развития человека и общества; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы; 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний; 

ПК-12 Способен к решению задач 
воспитания средствами 
учебного предмета 

Знать: методы и формы организации воспи-
тательной работы средствами учебного 
предмета 
Уметь: использовать современные методы и 
формы организации воспитательной работы 
средствами учебных предметов 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной ра-
боты средствами изученных предметов 

СК-17 Способен ориентироваться 
в отечественных и зарубеж-

Знать: представителей и содержание их на-
учного наследия различных исторических 
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ных концепциях воспита-
ния, развития, обучения де-
тей раннего и дошкольного 
возраста. 

эпох 
Уметь: анализировать идеи и практические 
достижения различных представителей  пе-
дагогической науки. 
Владеть: навыками использования прогрес-
сивных идей прошлого. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Про-

должительность изучения дисциплины  1 семестр. 
 

            5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы используются следующие образователь-
ные технологии: конспектирование, написание рефератов. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тест, контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 6 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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«Философские аспекты образования» 
 
по направлению подготовки        050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки                           Изобразительное искусство 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Философские аспекты образования» явля-

ется: формирование у студентов ясных представлений об основных этапах развития  фи-
лософского знания и его влиянии на развитие образования.   

 
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Философские аспекты образования» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-

ванные в ходе изучения дисциплины базовой части гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла: «История», а также дисциплины базовой части профессионального цик-
ла: «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплины базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Филосо-
фия», дисциплин базовой части  профессионального цикла: «Педагогика», «Психология». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Философские основы образования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-14 Готов к толерантному вос-

приятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Знать: основные закономерности историко-
культурного развития человека и общества; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы; 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний; 

ПК-12 Способен к решению задач 
воспитания средствами 
учебного предмета 

Знать: методы и формы организации воспи-
тательной работы средствами учебного 
предмета; 
Уметь: использовать современные методы и 
формы организации воспитательной работы 
средствами учебных предметов; 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной ра-
боты средствами изученных предметов; 

СК-17 Способен ориентироваться 
в ходе развития философ-
ского знания и его влиянии 
на развитие образователь-

Знать: основные этапы развития философ-
ского знания и соответствующие им образо-
вательные идеи; 
Уметь: анализировать идеи и практические 
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ных идей достижения различных представителей  пе-
дагогической науки в соответствии с разви-
тием философского знания; 
Владеть: навыками использования прогрес-
сивных идей прошлого. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Про-

должительность изучения дисциплины  1 семестр. 
 

            5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы используются следующие образователь-
ные технологии: конспектирование, написание рефератов. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тест, контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 6 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы учебной дисциплины  
«Педагогическое сопровождение процесса социализации» 

 
по направлению подготовки   050100  «Педагогическое образование» 
 
по профилю подготовки   Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Педагогическое сопровождение процесса социализа-

ции» являются :  
1) формирование систематизированных знаний о  сущности, закономерностях, зада-

чах, механизмах, условиях успешной социализации детей; 
 2) формирование представлений о  педагогическом сопровождении процесса социа-

лизации детей. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

       Дисциплина «Педагогическое сопровождение процесса социализации» относится к  
вариативной части  профессионального  цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального  цикла: «Педагоги-
ка», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», а также дисциплин ва-
риативной части гуманитарного, социального цикла: «Социология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Педагогическое сопровождение процесса социализации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-13 Готов использовать основ-

ные нормативные правовые 
документы в своей деятель-
ности 

Знать: правовые нормы реализации педаго-
гической деятельности и образования 
Уметь:  учитывать  нормы права в процессе 
создания условий для успешной социализа-
ции детей 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ПК-3 Способен применять совре-
менные методы диагности-
рования достижений обу-
чающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогиче-
ское  сопровождение про-
цессов социализации  и 
профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии 

Знать: способы психолого-педагогического 
изучения обучающихся 
Уметь: использовать методы психолого-
педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач 
Владеть: способами осуществления психо-
лого-педагогической поддержки и сопрово-
ждения 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2   зачетные единицы,  72 часа. Про-
должительность изучения дисциплины      1  семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, дискуссии, групповая 
работа. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, дискус-
сии, групповая работа, мастер-классы со специалистами учреждений социального воспи-
тания,  встречи с сотрудниками правоохранительных органов, подразделений по защите 
прав и интересов детей, органов опеки и попечительства и т.д. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  собе-

седования, коллоквиумы, контрольные работы, проекты, тесты, рефераты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачета  в   6 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Социальная педагогика» 
по направлению подготовки   050100  «Педагогическое образование» 
 
по профилю подготовки   Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины « Социальная педагогика» являются :  
1) формирование систематизированных знаний о  сущности, закономерностях, зада-

чах, механизмах, условиях успешной социализации детей; 
 2) формирование представлений о  педагогическом сопровождении процесса социа-

лизации детей. 
3)  формирование знаний о факторах риска, а также умений осуществлять диагности-

ку и коррекцию девиантного поведения детей. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

       Дисциплина «Социальная педагогика» относится к  вариативной части  профессио-
нального  цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального) цикла: «Педагоги-
ка», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», а также дисциплин ва-
риативной части гуманитарного, социального цикла: «Социология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Социальная педагогика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-13 Готов использовать основ-

ные нормативные правовые 
документы в своей деятель-
ности 

Знать: правовые нормы реализации педаго-
гической деятельности и образования 
Уметь:  учитывать  нормы права в процессе 
создания условий для успешной социализа-
ции детей 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ПК-3 Способен применять совре-
менные методы диагности-
рования достижений обу-
чающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогиче-
ское  сопровождение про-
цессов социализации  и 
профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии 

Знать: способы психолого-педагогического 
изучения обучающихся 
Уметь: использовать методы психолого-
педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач 
Владеть: способами осуществления психо-
лого-педагогической поддержки и сопрово-
ждения 

4. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2   зачетные единицы,  72 часа. Про-
должительность изучения дисциплины      1  семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, дискуссии, групповая 
работа. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, дискус-
сии, групповая работа, мастер-классы со специалистами учреждений социального воспи-
тания,  встречи с сотрудниками правоохранительных органов, подразделений по защите 
прав и интересов детей, органов опеки и попечительства и т.д. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  собе-

седования, коллоквиумы, контрольные работы, проекты, тесты, рефераты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачета  в   6 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Социальная психология» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 

 
1. Целью дисциплины является формирование и развитие социально-

психологической компетентности будущих педагогов в изучении природы и сущности со-
циально опосредованных связей и отношений в процессе организации совместной дея-
тельности, проблем общения, малой группы и личности в группе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Социальная психология» относится к вариативной части профессио-
нального цикла. 

Для освоения дисциплины «Социальная психология» обучающиеся используют 
знания, умения, сформированные в ходе изучения предмета «Психология», «Социология». 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культу-
ры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.  

Дисциплина «Социальная психология» является базовой для последующего про-
хождения педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  «Социальная психология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-4 Осуществлять стан-
дартные базовые процедуры 
оказания индивиду, группе, 
организации психологиче-
ской помощи с использова-
ний традиционных методов 
и технологий. 

Знать: пути приобщения учащихся к обще-
человеческим, национальным, духовным 
ценностям, формирования активного отно-
шения к миру; 
Уметь: научно обосновывать собственную 
позицию при анализе социально-
психологических явлений; 
Владеть: методами и приемами активного 
психолого-педагогического обучения, обла-
дать развитыми коммуникативными навы-
ками. 

ПК-5 Готов выявлять специ-
фику психического функ-
ционирования человека с 
учётом особенностей воз-
растных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, 
его принадлежности к ген-
дерной, этнической, про-
фессиональной и другим 
социальным группам. 

Знать: методы изучения личности в различ-
ных социо-культурных средах; 

Уметь: владеть системой знаний о законо-
мерностях общения и способах управления 
индивидом и группой; умениями педагоги-
ческого общения; 

Владеть: владеть методами изучения лично-
сти в различных социо-культурных средах. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий таких как мультимедийное сопровождение занятий, разбор конкретных си-
туаций, деловые и ролевые игры, психологические тренинги, мастер-классы специалистов 

При организации самостоятельной работы занятий с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков обучающихся используются следующие образовательные 
технологии: психологические тренинги, компьютерные технологии, электронные учебни-
ки. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: за-

четы, собеседования, тесты, контрольная работа, реферат. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 6 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Психология социальных отношений»  
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 

 
1. Целью дисциплины является формирование и развитие социально-

психологической компетентности будущих педагогов в изучении природы и сущности со-
циально опосредованных связей и отношений в процессе организации совместной дея-
тельности, проблем общения, малой группы и личности в группе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Психология социальных отношений» относится к вариативной 
части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Психология социальных отношений» обучающиеся 
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения предмета «Психология», 
«Социология». Изучение данной дисциплины является необходимой основой для форми-
рования культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.  

Дисциплина «Психология социальных отношений» является важной для после-
дующего прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой государствен-
ной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Психология социальных отношений»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-4 Осуществлять стан-
дартные базовые процедуры 
оказания индивиду, группе, 
организации психологиче-
ской помощи с использова-
ний традиционных методов 
и технологий. 

Знать: пути приобщения учащихся к 
общечеловеческим, национальным, духов-
ным ценностям, формирования активного 
отношения к миру; 

Уметь: научно обосновывать собствен-
ную позицию при анализе социально-
психологических явлений; 

Владеть: методами и приемами активно-
го психолого-педагогического обучения, об-
ладать развитыми коммуникативными на-
выками. 

ПК-5 Готов выявлять специ-
фику психического функ-
ционирования человека с 
учётом особенностей воз-
растных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, 
его принадлежности к ген-
дерной, этнической, про-
фессиональной и другим 
социальным группам. 

Знать: методы изучения личности в раз-
личных социо-культурных средах; 

Уметь: владеть системой знаний о зако-
номерностях общения и способах управле-
ния индивидом и группой; умениями педа-
гогического общения; 

Владеть: владеть методами изучения 
личности в различных социо-культурных 
средах. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий таких как мультимедийное сопровождение занятий, разбор конкретных си-
туаций, деловые и ролевые игры, психологические тренинги, мастер-классы специалистов 

При организации самостоятельной работы занятий с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков обучающихся используются следующие образовательные 
технологии: психологические тренинги, компьютерные технологии, электронные учебни-
ки. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: за-

четы, собеседования, тесты, контрольная работа, реферат. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 6 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Культура Пензенского края» 
 

по направлению подготовки      050100 «Педагогическое образование» 
 

по профилю подготовки               Изобразительное искусство 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Культура Пензенского края» являются: 
формирование целостного представления о феномене провинциальной культуры, месте и 
значении провинции в культурной жизни России. 

Обогащение и развитие внутреннего духовного мира, пробуждение интереса к са-
мостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и отечествен-
ной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина __«Культура Пензенского края»__ относится к вариативной части 
(дисциплина по выбору) профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла: «Культурология», «История». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) Культура Пензенского края. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Способность понимать зна-
чение культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами толе-
рантности, диалога и сотру-
ничества 
 
 

Знать: основные закономерности взаимодей-
ствия человека и общества; основные зако-
номерности историко-культурного развития 
человека и человечества 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний 

ОК-14 

 

Готовность к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Знать: особенности культурного развития 
Пензенского края, имена культурных деяте-
лей и их вклад в культуру России. 
Уметь: анализировать и сравнивать куль-
турные периоды в истории края, интерпре-
тировать памятники художественной куль-
туры Пензенского края 
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Владеть: методами социально-культурной 
коммуникации 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

Способность использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 
 
 
 
Способность разрабатывать 
и реализовывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий 
 
 
 

Способность выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования; осо-
бенности реализации педагогического про-
цесса в условиях поликультурного и поли-
этничного общества; основы просветитель-
ской деятельности 
Уметь: анализировать и систематизировать 
краеведческий материал, полученный из 
разных источников 

Владеть: основными методами социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач 
Знать: главные достопримечательности края, 
культурный потенциал региона 

Уметь: планировать культурно-
просветительские программы, получать зна-
ния из различных источников. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

Знать: культурные традиции и ценности 
Пензенского края, памятники художествен-
ной культуры различных эпох, 
 механизмы и факторы социокультурного 
развития Пензенского края в прошлом и на-
стоящем. 
Уметь: учитывать различные контексты (со-
циальные, культурные, национальные), в ко-
торых протекают процессы обучения, вос-
питания и социализации, проектировать 
элективные курсы с использованием по-
следних достижений наук, 
 определять тенденции и проблемы культур-
ного развития Пензенского края, находить 
пути их решения, творчески осмысливать и 
применять культурно-исторический опыт в 
профессиональной деятельности 
Владеть: различными методами познава-
тельной деятельности, информационными 
технологиями, 
 методами творческого поиска, анализа со-
циокультурных явлений. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единицы, _72_часа. 

Продолжительность изучения дисциплины __________1________ семестр. 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий: презентации, ролевые игры, встре-
чи с руководителями культурных учреждений, представителями творческой интеллиген-
ции.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: учебные экскурсии с последующим написанием эссе, подготовка 
и защита рефератов 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  в     __7__ семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Культура провинции» 
 

по направлению подготовки      050100 «Педагогическое образование» 
 

по профилю подготовки               Изобразительное искусство 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Культура провинции» являются: форми-
рование целостного представления о феномене провинциальной культуры, месте и значе-
нии провинции в культурной жизни России. 

Обогащение и развитие внутреннего духовного мира, пробуждение интереса к са-
мостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и отечествен-
ной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина __«Культура провинции»__ относится к вариативной части (дисцип-
лина по выбору) профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла: «Культурология», «История». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) Культура провинции 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Способность понимать зна-
чение культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами толе-
рантности, диалога и сотру-
ничества 
 
 

Знать: основные закономерности взаимодей-
ствия человека и общества; основные зако-
номерности историко-культурного развития 
человека и человечества 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний 

ОК-14 

 

Готовность к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Знать: особенности культурного развития 
Пензенского края, имена культурных деяте-
лей и их вклад в культуру России. 
Уметь: анализировать и сравнивать куль-
турные периоды в истории края, интерпре-
тировать памятники художественной куль-
туры провинции 
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Владеть: методами социально-культурной 
коммуникации 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

Способность использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 
 
 
 
Способность разрабатывать 
и реализовывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий 
 
 
 

Способность выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования; осо-
бенности реализации педагогического про-
цесса в условиях поликультурного и поли-
этничного общества; основы просветитель-
ской деятельности 
Уметь: анализировать и систематизировать 
краеведческий материал, полученный из 
разных источников 

Владеть: основными методами социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач 
Знать: главные достопримечательности края, 
культурный потенциал региона 

Уметь: планировать культурно-
просветительские программы, получать зна-
ния из различных источников. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

Знать: культурные традиции и ценности 
Пензенского края, памятники художествен-
ной культуры различных эпох, 
 механизмы и факторы социокультурного 
развития Пензенского края в прошлом и на-
стоящем. 
Уметь: учитывать различные контексты (со-
циальные, культурные, национальные), в ко-
торых протекают процессы обучения, вос-
питания и социализации, проектировать 
элективные курсы с использованием по-
следних достижений наук, 
 определять тенденции и проблемы культур-
ного развития провинции, находить пути их 
решения, творчески осмысливать и приме-
нять культурно-исторический опыт в про-
фессиональной деятельности 
Владеть: различными методами познава-
тельной деятельности, информационными 
технологиями, 
 методами творческого поиска, анализа со-
циокультурных явлений. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единицы, _72_часа. 

Продолжительность изучения дисциплины __________1________ семестр. 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий: презентации, ролевые игры, встре-
чи с руководителями культурных учреждений, представителями творческой интеллиген-
ции.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: учебные экскурсии с последующим написанием эссе, подготовка 
и защита рефератов 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  в     __7__ семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Мировая художественная культура» 
 

по направлению подготовки      050100 «Педагогическое образование» 
 

по профилю подготовки                      Изобразительное искусство 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Мировая художественная культура» яв-
ляются: формирование целостного представления о феномене искусства, его видах сущ-
ности, функциях и мировых шедеврах. 

Обогащение и развитие внутреннего духовного мира, понимание прекрасного, 
пробуждение интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового насле-
дия мировой и отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического 
мировоззрения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина __«Мировая художественная культура»__ относится к вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического цикла (дисциплина по выбору).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла: «Культурология», «История отечества», «Эстетика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) Мировая художественная культура. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3 

 

 

Способность понимать зна-
чение культуры как формы 
деятельности человеческого 
существования и руково-
дствоваться в своей дея-
тельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества 

Знать: виды и функции искусства, понимать 
роль и значение искусства в жизни человека 
Уметь: различать виды и жанры искусства, 
стили и направления 
Владеть: понятийным и категориальным ап-
паратом искусства 

ОК-14 Готовность к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Знать: основные этапы становления и разви-
тия мировой художественной культуры, их 
отличительные черты, шедевры мирового и 
отечественного искусства. 
Уметь: анализировать и сравнивать куль-
турные эпохи, интерпретировать памятники 
искусства  
Владеть: методами популяризации искусст-
ва, организации просветительской работы.  
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ПК-9 Способность профессио-
нально взаимодействовать с 
участниками культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: тенденции и проблемы развития со-
временного искусства 
Уметь: уметь выделять доминирующие сти-
ли и направления различных эпох, опреде-
лять их историко-культурное своеобразие 
Владеть: творческими методами отображе-
ния действительности, коммуникативными и 
информационными технологиями. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единицы, __72__часа. 

Продолжительность изучения дисциплины _______1______ семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий: ролевые игры, презентации, встре-
чи с представителями творческой интеллигенции.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: учебная экскурсия с последующим написанием эссе, подготовка 
и защита рефератов 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольная работа, тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёт в 8 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Этнология» 
 

по направлению подготовки      050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки                             Художественное образование 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Этнология» являются:  
дать целостное представление о феномене «этнос», его структуре, признаках, 

функциях. Познакомить с проблемами этнических отношений, формами и типами межэт-
нической коммуникации;  

способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробужде-
нию интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия тради-
ционной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения.  

формировать и развивать толерантное отношение к представителям иной культуры, 
умение правильно организовать учебно-воспитательный процесс в условиях глобализации 
и полиэтничного культурного пространства. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина __«Этнология»__ относится к вариативной части (дисциплина по вы-

бору) гуманитарного, социального и экономического цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-

ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла: «Культурология», «История отечества». 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины (модуля) «Этнология». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Способность понимать зна-
чение культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами толе-
рантности, диалога и со-
трудничества 
 
 
 

Знать: основные закономерности историко-
культурного развития человека и человече-
ства, понимать роль и значение культуры в 
жизни человека 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы, строить культурный диалог 
на основе уважения и толерантности 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний 
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ОК-14 

 

Готовность к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческо-
му наследию и культурным 
традициям 

Знать: основные этнологические теории и 
теории этногенеза, объясняющие культур-
ные сходства и различия народов. 
Уметь: анализировать и сравнивать куль-
турные традиции и обычаи разных народов, 
делать на основе компаративного анализа 
выводы. 
Владеть: методами межкультурной комму-
никации 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

Способность использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 
 
 
 
 
 
 
Способность разрабатывать 
и реализовывать культурно-
просветительские програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий 
 
 
 
 
Способность выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования; осо-
бенности реализации педагогического про-
цесса в условиях поликультурного и поли-
этничного общества; основы просветитель-
ской деятельности 
Уметь: систематизировать теоретические 
знания о культуре народов и практические 
наблюдения, выявлять традиционные черты 
в современной культуре их взаимодействие 
с новациями.  
Владеть: основными методами социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач 
Знать: культурные традиции различных на-
родов, в том числе Пензенского края, осо-
бенности народного творчества. 
Уметь: планировать культурно-
просветительские программы, получать зна-
ния из различных источников. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

Знать: народные промыслы, культурные 
ценности, имена народных мастеров Пен-
зенского края; особенности бытовой и мате-
риальной культуры различных народов. 
Уметь: учитывать различные контексты (со-
циальные, культурные, национальные), в ко-
торых протекают процессы обучения, вос-
питания и социализации, проектировать 
элективные курсы и факультативы с исполь-
зованием знаний по этнологии. 
Владеть: различными методами познава-
тельной деятельности, информационными 
технологиями. 

СК-18 Способность принятия от-
ветственного решения про-
фессиональных задач, ос-
мысленных в социокуль-

Знать: культурный потенциал народов Пен-
зенского края, методы его актуализации. 
Уметь: определять тенденции и проблемы 
культурного развития Пензенского края, на-
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турном контексте.  ходить пути их решения, творчески осмыс-
ливать и применять культурно-исторический 
опыт в профессиональной деятельности 
Владеть: методами творческого поиска, ана-
лиза социокультурных явлений 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единицы, 72__часа. 

Продолжительность изучения дисциплины _________1_____ семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий: дискуссии, конференции, круглые 
столы, презентации, ролевые игры, кейс-технологии, встречи с руководителями культур-
ных учреждений, представителями творческой интеллигенции.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: учебные экскурсии с последующим написанием эссе, подготовка 
и защита рефератов 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 8 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Преподавания основ православной культуры » 
 

по направлению подготовки:   050100 Педагогическое образование  
по профилю подготовки:   Изобразительное искусство 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) является  подготовка студентов к преподава-
нию основ православной культуры в школе. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «Преподавание основ православной культуры» относится к дисципли-

нам по выбору профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-

граммы по следующим предметам: «История изобразителного искусства», «Основы тео-
рии народного декоративно-прикладного искусства с практикумом».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого (математического и естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Пе-
дагогика» «Психология», а также дисциплин вариативной части гуманитарного, социаль-
ного и экономического (математического и естественнонаучного и/или профессионально-
го) цикла: «Мировая художественная культура», «История изобразительных искусств». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Преподавания основ православной культуры» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 
 
 
 
 

Владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения. 
 

Знать: основы православной культуры; 
Уметь: анализировать  различные взгляды 
педагогов в определении обучающих мате-
риалов по православию; 
Владеть: способами ориентации в Святооте-
ческой литературе, сайт ах по православию. 

ОК-16  Способен использовать 
навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и поле-
мики 

Уметь: участвовать в общественно- профес-
сиональных дискуссиях; 
Владеть: способами установления контактов 
и поддерживания взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса в условиях 
поликультурной среды. 

ОПК-3 
 
 
 
 

Владеет основами речевой 
профессиональной культу-
ры 
 
 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
Владеть: различными средствами коммуни-
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 кации в профессионально-педагогической 
деятельности. 

  
ПК – 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
Способен использовать 

возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса. 

 

 
Знать: методологию педагогического иссле-
дования проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации). 
Уметь: создавать педагогически целесооб-
разную и психологически безопасную среду 
образовательную среду; 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путём 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения.    

 
ПК – 6 
 
 
 

 

Способен организовы-
вать сотрудничество обу-
чающихся и воспитанников 

Знать:  способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса. 
Уметь:  бесконфликтно общаться с учащи-
мися различных вероисповеданий; 
Владеть: способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного процес-
са. 

 
СК-19 
 
 
 
 
 

Владеет теоретическими 
основами православной 
культуры 
 
 
 

 

Знать: историю  и современность православ-
ного христианства 
Уметь: отбирать теоретические материалы 
по основам православной культуры; 
Владеть: навыками в разработке различных 
технологий преподавания основ православ-
ной культуры. 

 
СК -20 

 
Готов к самостоятельной 
педагогической деятельно-
сти в области преподавания 
основ православной куль-
туры 

Знать: теоретические основы православия, 
историю и основные закономерности; 
Уметь: грамотно определять содержание 
обучающего материала; 
Владеть: обучающим материалом и методи-
ческими приемами  

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц, __72_____ 

часов. Продолжительность изучения дисциплины _1_ (4 семестр). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собе-

седование.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в  4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Преподавание основ светской этики» 
 

по направлению подготовки:   050100 Педагогическое образование  
по профилю подготовки:   Изобразительное искусство 

 
3. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) является подготовка студентов к преподаванию 
основ светской этики. 

- Изучение основ теории светской этики. 
- Развитие у студентов эстетического вкуса. 
- Обеспечение необходимой культурно-просветительской базы для осуществления 
дальнейшего самообразования и профессионального самосовершенствования. 
 
4. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Преподавание основ светской этики» относится к вариативной части 
(курсам по выбору) профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: «МХК», «История изобразителного искусства», «Ос-
новы теории народного декоративно-прикладного искусства с практикумом».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин «Психология», «Этика», «Эстетика» и др. для развития 
духовно-нравственных ценностей. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Преподавание основ светской этики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 
 
 
 
 
 
 

Владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения. 
 

Знать: основы теории светской этики; 
Уметь: анализировать  различные взгляды 
педагогов и просветителей в определении 
обучающих материалов по светской этике; 
Владеть: способами ориентации в литерату-
ре по этике и эстетике, сайтах по светской 
этике. 

ОПК-3 
 
 
 
 

Владеет основами речевой 
профессиональной культу-
ры 
 
 
 

Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессионально-педагогической 
деятельности. 
Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
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  Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путём 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения. 

  
ПК – 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Способен использовать 

возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса. 

 

 
Знать: методологию педагогического иссле-
дования проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации). 
Уметь: создавать педагогически целесооб-
разную и психологически безопасную среду 
образовательную среду; 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путём 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения.    

 
ПК – 6 
 
 
 
 
 

 

Способен организовывать 
сотрудничество обучаю-
щихся и воспитанников 

Знать:  способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического 
процесса. 
Уметь:  бесконфликтно общаться с учащи-
мися различных вероисповеданий; 
Владеть: способами взаимодействия с дру-
гими субъектами образовательного процес-
са. 

 
СК-21 
 
 
 
 
 

Владеет теоретическими 
основами преподавания 
светской этики 
 
 
 
 

 

Знать: историю  и современность основ 
светской этики 
Уметь: отбирать теоретические материалы 
по основам светской этики; 
Владеть: навыками в разработке различных 
технологий преподавания основ светской 
этики. 

 
СК -22 

 
Готов к самостоятельной 
педагогической деятельно-
сти в области преподавания 
основ светской этики 

Знать: теоретические основы светской этики, 
историю и основные закономерности; 
Уметь: грамотно определять содержание 
обучающего материала; 
Владеть: обучающим материалом и методи-
ческими приемами  

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц, __72_____ 

часов. Продолжительность изучения дисциплины _1_ семестр (4 семестр). 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собе-

седование. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в  4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Эстетика» 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое  образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Эстетика» являются: 

- ввести студентов в проблемное поле эстетики; 
- дать представление об эстетических ценностях, о сущности и языке искусства; 
- ознакомить студентов со способами решения основных эстетических проблем в 

разные исторические периоды; 
- показать значение эстетического знания в формировании духовного облика лич-

ности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Эстетика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального  цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла: «Философия», «Культура речи», базовой части профессионального цикла 
«Психология», а также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и эко-
номического  цикла: «Культурология», дисциплин вариативной части профессионального 
цикла «История изобразительного искусства». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Эстетика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-1 Владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

Знать: особенности формирования рацио-
нального мышления и образного (конкретно-
чувственного) мышления,  их взаимосвязь 
Уметь: анализ ровать информацию, пред-
ставляемую в разных формах, в том числе, 
художественной  
Владеть: навыками публичного выступления 
и дискуссии; 
способами подачи информации в эстетиче-
ски значимой форме; 
технологиями приобретения, использования 
и обновления  эстетических знаний 

ОК-3 

 

 

Способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-

Знать: специфику эстетической культуры; 
место искусства в системе культуры; 
многовариантность современного художест-
венного и эстетического процесса 
Уметь: анализировать эстетические пробле-
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менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества 

мы современности;  
выявлять проблемы современного искусства 
Владеть: 
способами установления межличностных 
взаимоотношений на основе принципов то-
лерантности и уважения к иными эстетиче-
ским вкусам и художественным принципам 

ОПК-2 Способен использовать 
систематизированные  тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 

Знать: специфику эстетического сознания и 
эстетической деятельности;  
подходы в понимании природы искусства, 
сущности художественного творчества 
Уметь: пользоваться в процессе профессио-
нальной деятельности эстетическими зна-
ниями 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды 

ПК-8 

 

 

Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительные програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием совре-
менных информационно-
коммуникационных техно-
логий 
 
 
 

Знать: особенности эстетического воздейст-
вия и восприятия; 
эстетические и художественные потребности 
разных социальных групп 
Уметь: использовать разные формы эстети-
ческой деятельности при реализации куль-
турно-просветительных программ 
Владеть: эстетическими методами организа-
ции культурного пространства; 
навыками использования современных ин-
формационно-коммуникативных технологий 
для усиления эстетического воздействия при 
реализации культурно-просветительских 
программ 

ПК-9 

 

 

Способен профессионально 
взаимодействовать с участ-
никами культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: основы и принципы профессиональ-
ной коммуникации 

Уметь: активизировать творческие взаимо-
отношения в коллективе 
Владеть: навыками профессиональной ком-
муникации в сфере культурно-
просветительской деятельности 

СК-23 

 

 

Владеет теоретическими 
основами, категориями и 
методами эстетики; 
способен применять эсте-
тические знания в педаго-
гической и художественной 
деятельности, в социальной 
практике  

Знать: содержание изложенных в курсе тео-
ретических и методологических концепций 
эстетики, теории искусства; основных эсте-
тических категорий; базовых терминов тео-
рии искусства 
Уметь:анализировать и интерпретировать 
тексты  произведений различных искусств в 
эстетическом аспекте; 
оценивать художественную ценность и эсте-
тическое новаторство произведений искус-
ства, а также других феноменов культуры, 
рассмотренных с эстетической точки зрения 
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или в контексте искусства. 
Владеть: категориальным аппаратом эстети-
ки, методами эстетического анализа 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины один семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (проблемная лекция, лекция с элемента-
ми беседы, с использованием презентаций и иллюстраций), практические занятия с ис-
пользованием активных и интерактивных форм проведения занятий (семинар-дискуссия, 
игровая форма, использование презентаций).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: письменная работа, заключающаяся в эстетическом анализе ху-
дожественного текста (произведений словесного, изобразительного, музыкального, теат-
рального, кино- и телеискусства и т.п.); работа с учебно-методическим материалом, кон-
сультирование по докладам.  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  собе-

седование,  контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 8 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Этика» 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое  образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Этика» являются: 

- ввести студентов в проблемное поле этики; 
- дать представление об этических ценностях, о сущности этических норм поведе-

ния; 
- ознакомить студентов со способами решения основных этических проблем в 

разные периоды развития общества; 
- показать значение этического знания в формировании духовного облика лично-

сти. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Этика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части про-
фессионального  цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла: «Философия», «Культура речи», базовой части профессионального цикла 
«Психология», а также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и эко-
номического  цикла: «Культурология», дисциплин вариативной части профессионального 
цикла «История изобразительного искусства». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Этика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-1 Владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

Знать: особенности формирования рацио-
нального мышления и образного (конкретно-
чувственного) мышления,  их взаимосвязь 
Уметь: анализировать информацию, пред-
ставляемую в разных формах, в том числе, 
художественной культуре  
Владеть: навыками публичного выступления 
и дискуссии; 
способами подачи информации в эстетиче-
ски значимой форме; 
технологиями приобретения, использования 
и обновления  этических знаний 

ОК-3 

 

 

Способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-

Знать: специфику эстетической и этической 
культуры; 
место искусства в системе культуры; 
многовариантность современного художест-
венного и эстетического процесса 
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менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества 

Уметь: анализировать этические проблемы 
современности;  
выявлять проблемы современного искусства 
Владеть: 
способами установления межличностных 
взаимоотношений на основе принципов то-
лерантности и уважения к иными эстетиче-
ским и этическим вкусам, художественным 
принципам 

ОПК-2 Способен использовать 
систематизированные  тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задач 

Знать: специфику эстетического и этическо-
го сознания и эстетической деятельности;  
подходы в понимании природы искусства, 
сущности художественного творчества 
Уметь: пользоваться в процессе профессио-
нальной деятельности эстетическими и эти-
ческими стандартами 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды 

ПК-8 

 

 

Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительные програм-
мы для различных катего-
рий населения, в том числе 
с использованием совре-
менных информационно-
коммуникационных техно-
логий 
 
 
 

Знать: особенности эстетического воздейст-
вия и восприятия; 
эстетические и художественные потребности 
разных социальных групп 
Уметь: использовать разные формы эстети-
ческой и этической деятельности при реали-
зации культурно-просветительных программ 
Владеть: этическими методами организации 
культурного пространства; 
навыками использования современных ин-
формационно-коммуникативных технологий 
для усиления эстетического воздействия при 
реализации культурно-просветительских 
программ 

ПК-9 

 

 

Способен профессионально 
взаимодействовать с участ-
никами культурно-
просветительской деятель-
ности 

Знать: основы и принципы профессиональ-
ной коммуникации 

Уметь: активизировать творческие взаимо-
отношения в коллективе 
Владеть: навыками профессиональной ком-
муникации в сфере культурно-
просветительской деятельности 

СК-27 

 

 

Владеет теоретическими 
основами, категориями и 
методами эстетики и этики; 
способен применять этиче-
ские знания в педагогиче-
ской и художественной дея-
тельности, в социальной 
практике  

Знать: содержание изложенных в курсе тео-
ретических и методологических концепций 
эстетики, теории искусства; основных эсте-
тических категорий; базовых терминов тео-
рии искусства 
Уметь: анализировать и интерпретировать 
тексты  произведений различных искусств в 
эстетическом аспекте; 
оценивать художественную ценность и эсте-
тическое новаторство произведений искус-
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ства, а также других феноменов культуры, 
рассмотренных с эстетической точки зрения 
или в контексте искусства. 
Владеть: категориальным аппаратом этики, 
методами эстетического анализа 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины один семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (проблемная лекция, лекция с элемента-
ми беседы, с использованием презентаций и иллюстраций), практические занятия с ис-
пользованием активных и интерактивных форм проведения занятий (семинар-дискуссия, 
игровая форма, использование презентаций).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: письменная работа, заключающаяся в эстетическом анализе ху-
дожественного текста (произведений словесного, изобразительного, музыкального, теат-
рального, кино- и телеискусства и т.п.); работа с учебно-методическим материалом, кон-
сультирование по докладам.  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  собе-

седование,  контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 8 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Станковая графика» 

 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Станковая графика» являются: 
Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области художественной 

станковой графики. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Станковая графика» относится к базовой (вариативной) части про-

фессионального цикла, социального и экономического (математического и естественнона-
учного и/или профессионального) цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: «Рисунок», «Композиция», «История изобразительно-
го искусства». Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического (математического и естественнонаучного и/или профессионального) цик-
ла: «История», «Философия», «Культурология», а также дисциплин вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического (математического и естественнонаучного 
и/или профессионального) цикла: «Композиция», «История изобразительного искусства», 
«Пластическая анатомия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического (математического и 
естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Дизайн в конструктивных и син-
тетических искусствах», «Станковая живопись», Теория и методика обучения изобрази-
тельному искусству». 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Станковая графика». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

 ОК - 3 Способен понимать 
значение культуры 

Знать: ценностные основы исторического 
многообразия художественных культур и о 
месте отечественной художественной 
культуры в мировом историко-культурном 
пространстве. 
Уметь: системно анализировать и высказы-
вать аргументированные суждения о про-
изведениях искусства, знать произведения 
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золотого фонда отечественного и зарубеж-
ного искусства. 
Владеть: способами понимания художест-
венно-образного языка пластических и 
синтетических искусств, обладать опытом 
восприятия и интерпретации образов ху-
дожественных произведений 

ОПК-3 Владеет основами речевой 
профессиональной куль-
туры 

Уметь: участвовать в общественно профес-
сиональных дискуссиях 
Владеть: различными средствами комму-
никации в профессионально педагогиче-
ской деятельности 

ПК-2 Готов применять совре-
менные методики и техно-
логии, в том числе инфор-
мационные, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкрет-
ного образовательного уч-
реждения 

Знать: Теории и технологии обучения и 
воспитания ребенка, сопровождения субъ-
ектов педагогического процесса 
 
Уметь: Проектировать образовательный 
процесс с использованием современных 
технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и осо-
бенностям возрастного развития личности 
Владеть:  Способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учрежде-
ния, региона, области, страны 

ПК-4 Способен использо-
вать возможности образо-
вательной среды, в том 
числе информационной, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать: Методологию педагогических ис-
следований проблем образования (обуче-
ния, воспитания, социализации 
Уметь: Использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том 
числе потенциал других учебных предме-
тов 
Владеть: Способами установления контак-
тов и поддержания взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса в усло-
виях поликультурной образовательной 
среды 

СК-8 Владеет теоретиче-
скими основами изобрази-
тельного и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна 

Знать: Виды пространственных искусств и 
делении их на три группы: изобразительная 
(живопись, графика, скульптура), конст-
руктивная (архитектура, дизайн), декора-
тивно-прикладная и об особенностях об-
разного языка каждой группы искусств   
Уметь: Использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
тельных, декоративных и конструктивных 
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работ и работ в синтетических искусствах 
Владеть: Способами передачи реалистиче-
ского изображения и их применением в 
рисунке 

СК-10 Владеет навыками 
реалистического изобра-
жения с натуры: натюр-
морта, пейзажа, портрета, 
фигуры человека 

Знать: Основные виды и жанры изобрази-
тельных искусств; иметь представление об 
художественно-исторических этапах разви-
тия натюрморта, пейзажа, портрета в исто-
рии искусства 
Уметь: Видеть конструктивную форму 
предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объёмного построений предме-
та и группы предметов; знать общие пра-
вила построения головы человека, пропор-
ции фигуры человека; уметь пользоваться 
законами линейной и воздушной перспек-
тивы 
Владеть: Различными техниками изобра-
жения и технологиями работы различными 
графическими материалами; акварелью, 
мягким материалом, графитными 
карандашами 

СК-11 Готов реализовать 
изобразительные навыки в 
работе над композицией в 
живописи, графике, деко-
ративно-прикладном ис-
кусстве, дизайне 

Знать: Основные законы построения ком-
позиции: симметрия, асимметрия, равнове-
сие; роль формата; соотношение большого 
пятна и деталей; выбор колорита 
Уметь: Работать с натуры, по памяти и во-
ображению, создавать творческие компо-
зиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению 
Владеть:Последовательностью процесса 
работы над картиной,  смыслом каждого 
этапа этой работы,  ролью эскизов и этю-
дов в создании композиции 

СК -12 Готов к самостоятель-
ной художественно-
творческой деятельности в 
области изобразительного 
и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна и компьютерной 
графике 

Знать: Изобразительное искусство это 
форма художественного исследования ре-
альности и построения мира в определён-
ной системе ценностей; декоративное ис-
кусство это способ организации социаль-
ного общения и социальной среды; конст-
руктивное искусство это средство органи-
зации окружающей нас среды жизни 
Уметь: Работать тоном, линией, простран-
ством, формой, самостоятельно используя 
средства художественной грамоты 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12_____ зачетных единиц, 
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___432____ часов. Продолжительность изучения дисциплины ______6,7,8____________ 
семестр. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий, лекции,  лабораторные работы. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: твор-
ческие работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена  в 6,7,8 семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Искусство рисунка» 
по направлению подготовки 0500100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) __искусство рисунка являются Формиро-

вание у студентов знаний, умений и навыков в области художественной графики 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Исскуство рисунка» относится к базовой (вариативной) части гума-

нитарного, социального и экономического (математического и естественнонаучного и/или 
профессионального) цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам:  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого (математического и естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Ис-
тория_», «Теория и методика обучения изобразительному искусству»,  а также дисциплин 
вариативной части гуманитарного, социального и экономического (математического и ес-
тественнонаучного и/или профессионального) цикла: «педагогический рисунок», «рису-
нок», «пластическая анатомия», «композиция». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-

циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического (математического и 
естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Теория и методика обучения 
изобразительному искусству», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального 
и экономического (математического и естественнонаучного и/или профессионального) 
цикла: «композиция картины», «Основы педмастерства», «педагогический рисунок», а 
также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) __Искусство рисунка. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

 ОК - 3 Способен понимать 
значение культуры 

Знать: ценностные основы исторического 
многообразия художественных культур и о 
месте отечественной художественной 
культуры в мировом историко-культурном 
пространстве. 
Уметь: системно анализировать и высказы-
вать аргументированные суждения о про-
изведениях искусства, знать произведения 
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золотого фонда отечественного и зарубеж-
ного искусства. 

Владеть: способами понимания художест-
венно-образного языка пластических и 
синтетических искусств, обладать опытом 
восприятия и интерпретации образов ху-
дожественных произведений 

ОПК-3 Владеет основами речевой 
профессиональной куль-
туры 

Умет:ь участвовать в общественно профес-
сиональных дискуссиях 
Владеть: различными средствами комму-
никации в профессионально педагогиче-
ской деятельности 

ОПК-1 

 

Осознаёт социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает мо-
тивацией к осуществле-
нию профессиональной 
деятельности 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции способствую-
щие освоению профессиональных программ
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.). 

ПК-2  
Готов применять совре-
менные методики и техно-
логии, в том числе инфор-
мационные, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкрет-
ного образовательного уч-
реждения 

Знать: теории и технологии обучения и 
воспитания ребенка, сопровождения субъ-
ектов педагогического процесса. 
Уметь: проектировать образовательный 
процесс с использованием современных 
технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и осо-
бенностям возрастного развития  

личности 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учрежде-
ния, региона, области, страны 

ПК-4 Способен использо-
вать возможности образо-
вательной среды, в том 
числе информационной, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать: методологию педагогических иссле-
дований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации 
Уметь: использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том 
числе потенциал других учебных предме-
тов 
Владеть: способами установления контак-
тов и поддержания взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса в усло-
виях поликультурной образовательной 
среды 

СК-10 Владеет навыками 
реалистического изобра-
жения с натуры: натюр-

Знать: Основные виды и жанры изобрази-
тельных искусств; иметь представление об 
художественно-исторических этапах разви-
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морта, пейзажа, портрета, 
фигуры человека 

тия натюрморта, пейзажа, портрета в исто-
рии искусства 

Уметь: видеть конструктивную форму 
предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объёмного построений предме-
та и группы предметов; знать общие пра-
вила построения головы человека, пропор-
ции фигуры человека; уметь пользоваться 
законами линейной и воздушной перспек-
тивы 
Владеть: различными техниками изобра-
жения и технологиями работы различными 
графическими материалами; пастелью, 
графитом, карандашами, фломастерами, 
графическими ручками 

СК-11 Готов реализовать 
изобразительные навыки в 
работе над композицией в 
живописи, графике, деко-
ративно-прикладном ис-
кусстве, дизайне 

Знать: основные законы построения компо-
зиции: симметрия, асимметрия, равнове-
сие; роль формата; соотношение большого 
пятна и деталей; выбор колорита 

 
Уметь: работать с натуры, по памяти и во-
ображению, создавать творческие компо-
зиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению 

                                                                       
Владеть: последовательностью процесса 
работы над картиной,  смыслом каждого 
этапа этой работы,  ролью эскизов и этю-
дов в создании композиции 

СК -12 Готов к самостоятель-
ной художественно-
творческой деятельности в 
области изобразительного 
и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна и компьютерной 
графике 

Знать: изобразительное искусство это 
форма художественного исследования ре-
альности и построения мира в определён-
ной системе ценностей; декоративное ис-
кусство это способ организации социаль-
ного общения и социальной среды; конст-
руктивное искусство это средство органи-
зации окружающей нас среды жизни 

Уметь: работать тоном, линией, про-
странством, формой, самостоятельно ис-
пользуя средства художественной грамоты 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, ___432  часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 3 семестра – 6,7,8 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др. ____лекции, лабораторные работы. 
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6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: твор-
ческие работы. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  экзамена  в __6,7,8______ семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Станковая живопись» 
 
по направлению подготовки ____ 050100«Педагогическое образование»___ 
по профилю подготовки _____Изобразительное искусство______ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Станковая живопись» 
 являются:  

1.1.Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области реалистического 
отображения окружающего предметного мира живописными средствами.  
1.2.Формирование у студентов достаточного объема знаний истории становления за-
падноевропейской и русской академических школ живописи. 
1.3.Обучить различным живописным приёмам и техникам письма основными художе-
ственными материалами: акварель, гуашь, темпера, акрил, масло. 
1.4.Обучить навыкам самостоятельно решать композиционные, колористические и 
технологические задачи. 
1.5. Формирование у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Станковая живопись» относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла.  
Для освоения дисциплины «Искусство живописи» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Композиция», 
«Рисунок», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Пластическая анатомия».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Станковая живопись»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 Способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться  в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества                  

Знать: ценностные основы исторического
многообразия художественных культур и о
месте отечественной художественной культу-
ры в мировом историко-культурном про-
странстве. 
Уметь: системно анализировать и высказы-
вать аргументированные суждения о произ-
ведениях искусства, знать произведения зо-
лотого фонда отечественного и зарубежного 
искусства 
Владеть: способами понимания художест-
венно-образного языка пластических и син-
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тетических искусств, обладать опытом вос-
приятия и интерпретации образов художест-
венных произведений. 

ОПК-1 Осознаёт социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: ценностные основы профессиональной
деятельности в сфере образования 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции способствую-
щие освоению профессиональных программ. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) Использование разнообразных приёмов, 
методов и средств обучения изобразитель-
ному искусству. 

ПК-12  Способен нести ответст-
венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности 
 

Знать: способен нести ответственность за 
результаты своей профессиональной дея-
тельности 
Уметь: использовать современные методы и 
формы организации воспитательной работы 
средствами учебных предметов. 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной ра-
боты средствами изученных предметов. 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, дизайна 

Знать: виды пространственных искусств и 
делении их на три группы в зависимости от 
разницы в их социальных функциях: изобра-
зительная (живопись, графика, скульптура), 
конструктивная (архитектура, дизайн), деко-
ративно-прикладная и об особенностях об-
разного языка каждой группы искусств    
Уметь: использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
тельных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах 
Владеть: способами передачи реалистиче-
ского изображения в живописи, свойствами: 
природы цвета, цветового спектра, ахрома-
тических и хроматических цветов, основных 
и дополнительных  и их применением в жи-
вописи 

 СК-9 

 

Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике 
 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией;  разновидности композиции;  за-
кономерности построения изображения 
Уметь: выразить идею эскиза к станковому 
графическому произведению посредством 
применения законов, правил, приемов и 
средств композиции 
 
Владеть: навыками грамотного графического 
изображения сюжетных сцен в станковых 
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произведениях и книжной иллюстрации.  
 СК-10 

 

Владеет навыками реали-

стического изображения с 

натуры: натюрморта, пей-

зажа, портрета, фигуры че-

ловека 

Знать: основные виды и жанры изобрази-
тельных искусств; иметь представление об 
художественно-исторических этапах разви-
тия натюрморта, пейзажа, портрета в исто-
рии искусства 
 
Уметь: видеть конструктивную форму пред-
мета, владеть первичными навыками плос-
кого и объёмного построений предмета и 
группы предметов; знать общие правила по-
строения головы человека, пропорции фигу-
ры человека; уметь пользоваться законами 
линейной и воздушной перспективы. 
Владеть: различными техниками изображе-
ния и технологиями работы различными ма-
териалами; акварелью, гуашью, акрилом, 
маслом 

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в ра-
боте над композицией в жи-
вописи, графике, декора-
тивно прикладном искусст-
ве, дизайне. 
 

Знать: основные законы построения компо-
зиции: симметрия, асимметрия, равновесие; 
роль формата; соотношение большого пятна 
и деталей; выбор колорита. 
Уметь: применить законы и средства компо-
зиции для творческого решения замысла, 
сюжета в живописи, графике, декоративно-
прикладном искусстве. 
Владеть: культурой грамотного выполнения 
графических, живописных и декоративных 
работ. 

СК-12 Готов к самостоятельной 
художественно-творческой 
деятельности в области 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искус-
ства, дизайна и компьютер-
ной графике 

Знать: изобразительное искусство это форма 
художественного исследования реальности и 
построения мира в определённой системе 
ценностей; декоративное искусство это спо-
соб организации социального общения и со-
циальной среды; конструктивное искусство 
это средство организации окружающей нас 
среды жизни. 
. 
Уметь: работать цветом, тоном, линией, про-
странством, формой, самостоятельно ис-
пользуя средства художественной грамоты. 
Владеть: способность творчески относиться 
к собственной деятельности в различных ви-
дах пространственных и синтетических ис-
кусств 
  

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12  зачетных единиц, _432 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _____3____ семестров (6,7,8). 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые и 
ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: контрольные работы, самостоятельные работы, творческая прак-
тика (пленэр), мастер-классы  и др. 

  
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-
трольные  работы (просмотры). 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена –  6,7,8 семестры.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Искусство живописи» 

по направлению подготовки ____ 050100«Педагогическое образование»___ 
по профилю подготовки _____Изобразительное искусство______ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Искусство живописи» 
 являются:  

1.1.Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области  реалистического 
отображения окружающего предметного мира живописными средствами.  
1.2.Обучить различным живописным приёмам и техникам письма основными художе-
ственными материалами: акварель, гуашь, темпера, акрил, масло. 
1.3. Формирование у студентов общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Искусство живописи» относится к вариативной части профессио-

нального цикла.  
Для освоения дисциплины «Искусство живописи» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Композиция», 
«Рисунок», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Пластическая анатомия».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Искусство живописи»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 Способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться  в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества                  

Знать: ценностные основы исторического
многообразия художественных культур и о
месте отечественной художественной культу-
ры в мировом историко-культурном про-
странстве. 
Уметь: системно анализировать и высказы-
вать аргументированные суждения о произ-
ведениях искусства, знать произведения зо-
лотого фонда отечественного и зарубежного 
искусства 
Владеть: способами понимания художест-
венно-образного языка пластических и син-
тетических искусств, обладать опытом вос-
приятия и интерпретации образов художест-
венных произведений. 

ОПК-1 Осознаёт социальную зна- Знать: ценностные основы профессиональной
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чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

деятельности в сфере образования 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции способствую-
щие освоению профессиональных программ. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) Использование разнообразных приёмов, 
методов и средств обучения изобразитель-
ному искусству. 

ПК-12  Способен нести ответст-
венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности 
 

Знать: способен нести ответственность за 
результаты своей профессиональной дея-
тельности 
Уметь: использовать современные методы и 
формы организации воспитательной работы 
средствами учебных предметов. 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной ра-
боты средствами изученных предметов. 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, дизайна 

Знать: виды пространственных искусств и 
делении их на три группы в зависимости от 
разницы в их социальных функциях: изобра-
зительная (живопись, графика, скульптура), 
конструктивная (архитектура, дизайн), деко-
ративно-прикладная и об особенностях об-
разного языка каждой группы искусств    
Уметь: использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
тельных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах 
Владеть: способами передачи реалистиче-
ского изображения в живописи, свойствами: 
природы цвета, цветового спектра, ахрома-
тических и хроматических цветов, основных 
и дополнительных  и их применением в жи-
вописи 

 СК-9 

 

Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике 
 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией;  разновидности композиции;  за-
кономерности построения изображения 
Уметь: выразить идею эскиза к станковому 
графическому произведению посредством 
применения законов, правил, приемов и 
средств композиции 
Владеть: навыками грамотного графического 
изображения сюжетных сцен в станковых 
произведениях и книжной иллюстрации.  

 СК-10 

 

Владеет навыками реали-
стического изображения с 
натуры: натюрморта, пей-
зажа, портрета, фигуры че-

Знать: основные виды и жанры изобрази-
тельных искусств; иметь представление об 
художественно-исторических этапах разви-
тия натюрморта, пейзажа, портрета в исто-
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ловека рии искусства 
 
Уметь: видеть конструктивную форму пред-
мета, владеть первичными навыками плос-
кого и объёмного построений предмета и 
группы предметов; знать общие правила по-
строения головы человека, пропорции фигу-
ры человека; уметь пользоваться законами 
линейной и воздушной перспективы. 
Владеть: различными техниками изображе-
ния и технологиями работы различными ма-
териалами; акварелью, гуашью, акрилом, 
маслом 

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в ра-
боте над композицией в жи-
вописи, графике, декора-
тивно прикладном искусст-
ве, дизайне. 
 

Знать: основные законы построения компо-
зиции: симметрия, асимметрия, равновесие; 
роль формата; соотношение большого пятна 
и деталей; выбор колорита. 
Уметь: применить законы и средства компо-
зиции для творческого решения замысла, 
сюжета в живописи, графике, декоративно-
прикладном искусстве. 
Владеть: культурой грамотного выполнения 
графических, живописных и декоративных 
работ. 

СК-12 Готов к самостоятельной 
художественно-творческой 
деятельности в области 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искус-
ства, дизайна и компьютер-
ной графике 

Знать: изобразительное искусство это форма 
художественного исследования реальности и 
построения мира в определённой системе 
ценностей; декоративное искусство это спо-
соб организации социального общения и со-
циальной среды; конструктивное искусство 
это средство организации окружающей нас 
среды жизни. 
Уметь: работать цветом, тоном, линией, про-
странством, формой, самостоятельно ис-
пользуя средства художественной грамоты. 
Владеть: способность творчески относиться 
к собственной деятельности в различных ви-
дах пространственных и синтетических ис-
кусств. 
  

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12  зачетных единиц, _432_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _____3____ семестров (6,7,8). 
 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые и 
ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 
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При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: контрольные работы, самостоятельные работы, творческая прак-
тика (пленэр), мастер-классы  и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные  работы (просмотры). 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена –  6,7,8 семестры.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Анатомия опорно-двигательного аппарата» 
 
по направлению подготовки ____050100 «Педагогическое образование»___ 
по профилю подготовки _____Изобразительное искусство______ 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Анатомия опорно-двигательного аппара-
та» 

  являются:  
1.1. Изучение строения и расположения органов определяющих внешнюю форму 
тела человека. 
1.2. Изучение анатомических терминов, пропорций, строения скелета, формы и 
функций мышц, движений выполняемых в различных суставах фигуры человека.  
1.3. Обеспечение необходимой культурно-просветительской базы для осуществ-
ления дальнейшего самообразования и профессионального самосовершенствова-
ния. 
  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Анатомия опорно-двигательного аппарата» относится к вариативной 
части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Пластическая анатомия» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин «Скульптура», «Рисунок», «Композиция», «Живопись». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Анатомия опорно-двигательного аппарата»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-4 Способен использовать 
знания о современной есте-
ственнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования  

 

Знать: Анатомические термины, иметь пред-
ставление о пропорциях, строении скелета,
форме и функциях мышц, движениях выпол-
няемых в различных суставах фигуры челове-
ка 

 Уметь: Рисовать с натуры, по памяти, по 
д    представлению, по воображению фигуру 
   человека в разных ракурсах. 
Владеть: Навыками изображения фигуры 
века различными рисовальными материалами 
андаш, уголь, соус, сепия, сангина). 

 
ПК-2 
 

Готов применять со-
временные методики и тех-

Знать: Научно-практическое применение 
анатомии в рисунке и живописи. 
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нологии, в том числе и ин-
формационные, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса 
на конкретной образова-
тельной ступени конкрет-
ного образовательного уч-
реждения  

 

Уметь: Системно анализировать и выби-
рать образовательные концепции способст-
вующие освоению профессиональных про-
грамм. 

Владеть: Способами ориентации в про-
фессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы 
и т.д.)  

СК-9  
Владеет инструмента-

рием, методами, приемами 
и практическими навыками 
работы в изобразительном и 
декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике  

 

Знать: Анатомические пропорции взрос-
лого человека; различия в пропорциях муж-
ской, женской и детской фигуры. 

Уметь: Использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том чис-
ле потенциал других учебных предметов. 

Владеть: Анатомические термины, иметь 
представление о пропорциях, строении ске-
лета, форме и функциях мышц, движениях 
выполняемых в различных суставах фигуры 
человека. 

СК-10  
Владеет навыками реа-

листического изображения 
с натуры- фигуры человека 

Знать: Анатомическое строение скелета, 
опорные точки, мышечный покров образую-
щий форму, пропорции фигуры человека. 

 
Уметь: Использовать законы линейной 

перспективы на основе конструктивного по-
строения фигуры человека. 

Владеть: Различными техниками изо-
бражения и технологиями работы различ-
ными материалами; карандашом, углём, сан-
гиной, акварелью, бумага.  

СК-14 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в изу-
чении анатомического 
строения фигуры человека 

Знать: Значение пластической анатомии 
в изображении фигуры человека. 

Уметь: Использовать знания: анатомиче-
ских пропорций, строения скелета, формы и 
функциях мышц, движений выполняемых в 
различных суставах фигуры человека. 

Владеть: Способностью творчески отно-
ситься к собственной деятельности в раз-
личных видах пространственных и синтети-
ческих искусств 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  1  зачетных единиц, _36_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _____1____ семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые и 
ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
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зовательные технологии: зарисовки, наброски. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, собеседование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачеты – 5 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Пластическая анатомия» 
по направлению подготовки ____050100 «Педагогическое образование»___ 
по профилю подготовки _____Изобразительное искусство______ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Пластическая анатомия» являются:  
- Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по возрас-
тной анатомии, физиологии, гигиене человека в начальной школе. 
- Формирование у студентов достаточного объема методических знаний и умений, не-
обходимых им для будущей профессиональной деятельности. 
- Расширение педагогического кругозора студентов, развитие их методического мыш-
ления. 
- Формирование у студентов профессиональных методических компетенций. 
- Обеспечение необходимой базы для осуществления дальнейшего самообразования и 
профессионального самосовершенствования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Пластическая анатомия» является дисциплиной по выбору в вариа-
тивной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, 
физиология, гигиена человека», «Скульптура», «Рисунок».. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Пластическая анатомия»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-13 Готов использовать норма-

тивные правовые докумен-
ты в своей деятельности. 

Знать: основные нормативные правовые до-
кументы  профессиональной деятельности в
сфере образования 
Уметь: организовать профессиональную 
деятельность с учетом современных норма-
тивных правовых  документов профессио-
нальной деятельности в сфере образования. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования нормативных правовых до-
кументов в профессионально-
педагогической деятельности. 

ОПК-4 Способен нести ответст-
венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности 
 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 
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ПК-7 Готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: современные методы изучения чело-
века, здоровьесберегающие технологии и 
способы их реализации. 
Уметь: использовать современные методы и 
технологии обеспечения охраны жизни и 
здоровья детей в начальной школе. 
Владеть: методами и технологиями обеспе-
чения охраны жизни и здоровья детей в на-
чальной школе. 

СК-24 Способностью к использо-
ванию знаний теоретиче-
ских основ пластической  
анатомии в осуществлении 
профессиональной деятель-
ности в образовательных 
учреждениях. 

Знать: основные морфофункциональные 
особенности  строения организма человека, 
пропорциональное  соотношение частей 
опорно-двигательного аппарата,. 
Уметь: использовать знания в области пла-
стической анатомии  для осуществления 
профессиональной деятельности в образова-
тельных учреждениях. 
Владеть: навыками применения знаний в об-
ласти пластической анатомии для осуществ-
ления профессиональной деятельности в об-
разовательных учреждениях. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, _36_ часа. Про-

должительность изучения дисциплины _____1_____ семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и деловые и ролевые игры, разбор педагогических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: тренинги, тестирование, контрольные работы, встречи с учите-
лями, мастер-классы  и др. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, самостоятельные работы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет – 5 семестр.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Современные технологии в декоративном искусстве» 
 

 
по направлению подготовки       050100 Педагогическое  образование 
по профилю подготовки             Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные технологии в декоратив-

ном искусстве» являются:  
Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области художественной 

графики 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Современные технологии в декоративном искусстве» относится к 

дисциплине по выбору профессионального цикла профессионального) цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-

граммы по следующим предметам: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Основы тео-
рии народного декоративно-прикладного искусства». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого (математического и естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Ис-
тория», «Философия», «Культурология», а также дисциплин вариативной части гумани-
тарного, социального и экономического (математического и естественнонаучного и/или 
профессионального) цикла: «Композиция», «История изобразительного искусства», а 
также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации.. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Современные технологии в декоративном искусстве» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

1 2 3 

ОК-3 Способен понимать зна-
чение культуры как фор-
мы человеческого сущест-
вования и руководство-
ваться  в своей деятельно-
сти современными прин-
ципами толерантности, 
диалога и сотрудничества     

Знать: ценностные основы исторического 
многообразия художественных культур и о 
месте отечественной художественной куль-
туры в мировом историко-культурном про-
странстве. 
Уметь: системно анализировать и высказы-
вать аргументированные суждения о про-
изведениях искусства, знать произведения 
золотого фонда отечественного и зарубеж-
ного искусства 
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  Владеть: способами понимания художест-
венно-образного языка пластических и 
синтетических искусств, обладать опытом 
восприятия и интерпретации образов ху-
дожественных произведений. 

ОПК-1 Осознаёт социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает мо-
тивацией к осуществле-
нию профессиональной 
деятельности 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования 

Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции способствую-
щие освоению профессиональных про-
грамм. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.).  Использование разнообразных приё-
мов, методов и средств обучения изобрази-
тельному искусству. 

ПК-12 Способен нести ответст-
венность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: способен нести ответственность за 
результаты своей профессиональной дея-
тельности 
Уметь: использовать современные методы 
и формы организации воспитательной ра-
боты средствами учебных предметов. 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной 
работы средствами изученных предметов. 

СК-8 Владеет теоретиче-
скими основами изобрази-
тельного и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна 

Знать: виды пространственных искусств и 
делении их на три группы в зависимости от 
разницы в их социальных функциях: изо-
бразительная (живопись, графика, скульп-
тура), конструктивная (архитектура, ди-
зайн), декоративно-прикладная и об осо-
бенностях образного языка каждой группы 
искусств    
Уметь: использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
тельных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах 
Владеть: способами передачи реалистиче-
ского изображения в живописи, свойства-
ми: природы цвета, цветового спектра, ах-
роматических и хроматических цветов, ос-
новных и дополнительных  и их примене-
нием в декоративном искусстве 
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СК-9 

 

Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-
прикладном искусстве (по 
видам), дизайне  

Знать: последовательность работы над де-
коративной композицией;  разновидности 
декоративных композиции; закономерно-
сти построения изображения;  специфики 
технологий выполнения декоративных 
композиций. 
Уметь: выразить идею эскиза к декоратив-
ному произведению посредством примене-
ния законов, правил, приемов и средств 
композиции 
Владеть: навыками грамотного владения 
технологиями техник декоративной компо-
зиции 

 СК-10 

 

Владеет навыками 
реалистического изобра-
жения с натуры: натюр-
морта, пейзажа, портрета, 
фигуры человека 

Знать: Основные виды и жанры изобрази-
тельных искусств; иметь представление об 
художественно-исторических этапах разви-
тия натюрморта, пейзажа, портрета в исто-
рии искусства 

Уметь: видеть конструктивную форму 
предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объёмного построений предме-
та и группы предметов; знать общие пра-
вила построения головы человека, пропор-
ции фигуры человека; уметь пользоваться 
законами линейной и воздушной перспек-
тивы. 
Владеть: различными техниками техноло-
гиями работы различными декоративными 
материалами.  

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в 
работе над композицией в 
живописи, графике, деко-
ративно прикладном ис-
кусстве, дизайне. 
 

Знать: Основные законы построения ком-
позиции: симметрия, асимметрия, равнове-
сие; роль формата; соотношение большого 
пятна и деталей; выбор колорита. 
Уметь: Применить законы и средства ком-
позиции для творческого решения замысла, 
сюжета в декоративно-прикладном искус-
стве. 
Владеть: культурой грамотного выполне-
ния декоративных работ. 

СК-12 Готов к самостоятельной 
художественно-
творческой деятельности в 
области изобразительного 
и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна и компьютерной 
графики 

Знать: изобразительное искусство это фор-
ма художественного исследования реально-
сти и построения мира в определённой сис-
теме ценностей; декоративное искусство 
это способ организации социального обще-
ния и социальной среды; конструктивное 
искусство это средство организации окру-
жающей нас среды жизни. 
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  Уметь: работать цветом, тоном, линией, 
пространством, формой, самостоятельно 
используя средства художественной грамо-
ты. 
Владеть: способностью творчески отно-
ситься к собственной деятельности в раз-
личных видах пространственных и синте-
тических искусств 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4_____ зачетных единиц, ___144____ 

часов. Продолжительность изучения дисциплины 3 семестра . 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: лекции, практические занятия.   

 
6. Контроль успеваемости 

Текущий контроль: творческие работы.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды промежуточного контро 

ля: зачет в 7 и 8 семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Технология художественной обработки материалов» 
 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология художественной обработки 

материалов» являются: Формирование у студентов знаний, умений и навыков в об-
ласти обработки художественных материалов в декоративном искусстве и дизайне. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Технология художественной обработки материалов» относится к 

базовой (вариативной) части гуманитарного, социального и экономического (математиче-
ского и естественнонаучного и/или профессионального) цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «Рисунок», «Педагогика», «Живопись». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого (математического и естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Ис-
тория», «Философия», «Культурология», а также дисциплин вариативной части гумани-
тарного, социального и экономического (математического и естественнонаучного и/или 
профессионального) цикла: «Композиция». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического (математического и 
естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «_Педагогика, Теория и методика 
обучения изобразительному искусству», «Культурология», дисциплин вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического (математического и естественнонаучного 
и/или профессионального) цикла: «Компьютерная графика», «Станковая графика», «Ком-
позиция», «Живопись», а также для последующего прохождения педагогической практи-
ки, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Технология художественной обработки материалов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетен-

ции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3 Способен понимать зна-
чение культуры как фор-
мы человеческого сущест-
вования и руководство-
ваться  в своей деятельно-

Знать: ценностные основы исторического 
многообразия художественных культур и о 
месте отечественной художественной куль-
туры в мировом историко-культурном про-
странстве. 
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сти современными прин-
ципами толерантности, 
диалога и сотрудничества     

Уметь: системно анализировать и высказы-
вать аргументированные суждения о про-
изведениях искусства, знать произведения 
золотого фонда отечественного и зарубеж-
ного искусства, а так же современное ис-
кусство и его основные направления 
Владеть: способами понимания художест-
венно-образного языка пластических и 
синтетических искусств, обладать опытом 
восприятия и интерпретации образов ху-
дожественных произведений в декоратив-
ном искусстве. 

ОПК-1 Осознаёт социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает мо-
тивацией к осуществле-
нию профессиональной 
деятельности 

Знать: ценностные основы профессиональ-
ной деятельности в сфере образования 

Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции способствую-
щие освоению профессиональных про-
грамм. 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) Использование разнообразных приё-
мов, методов и средств обучения изобрази-
тельному искусству. 

ПК-12  Способен нести ответст-
венность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 
 

Знать: об ответственности за результаты 
своей профессиональной деятельности 

Уметь: использовать современные методы 
и формы организации воспитательной ра-
боты средствами учебных предметов. 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной и 
практической работы средствами изучен-
ных предметов. 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительно-
го и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна 

Знать: виды пространственных искусств и 
делении их на три группы в зависимости от 
разницы в их социальных функциях: изо-
бразительная (живопись, графика, скульп-
тура), конструктивная (архитектура, ди-
зайн), декоративно-прикладная и об осо-
бенностях образного языка каждой группы 
искусств    
Уметь: использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании декора-
тивных и конструктивных работ и работ в 
синтетических искусствах 



159 
 

  Владеть: способами передачи стилизован-
ного изображения ,и его свойствами: рит-
мом, пластическим мотивом, грамотным 
использованием цветового спектра, ахро-
матических и хроматических цветов, ос-
новных и дополнительных  и их примене-
нием в декоративном искусстве и дизайне 

 СК-9 

 

Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-
прикладном искусстве (по 
видам), дизайне  

Знать: последовательность работы над де-
коративной композицией;  разновидности 
декоративных композиции; закономерно-
сти построения изображения;  специфики 
технологий выполнения декоративных 
композиций 
Уметь: выразить идею эскиза к декоратив-
ному произведению посредством примене-
ния законов, правил, приемов и средств 
композиции 
Владеть: навыками грамотного владения 
технологиями техник декоративной компо-
зиции 

 СК-10 

 

Владеет навыками реали-
стического и стилизован-
ного изображения с нату-
ры: натюрморта, пейзажа, 
портрета, фигуры челове-
ка 

Знать: основные виды и жанры изобрази-
тельных искусств; иметь представление об 
художественно-исторических этапах разви-
тия натюрморта, пейзажа, портрета в исто-
рии искусства 
Уметь: видеть конструктивную форму 
предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объёмного построений предме-
та и группы предметов; знать общие пра-
вила построения головы человека, пропор-
ции фигуры человека; уметь пользоваться 
законами линейной и воздушной перспек-
тивы. 
Владеть: различными техниками техноло-
гиями работы различными декоративными 
материалами.  

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в 
работе над композицией в 
живописи, графике, деко-
ративно прикладном ис-
кусстве, дизайне. 
 

Знать: основные законы построения компо-
зиции: симметрия, асимметрия, равнове-
сие; роль формата; соотношение большого 
пятна и деталей; выбор колорита. 
Уметь: применить законы и средства ком-
позиции для творческого решения замысла, 
сюжета в декоративно-прикладном искус-
стве. 
Владеть: культурой грамотного выполне-
ния декоративных работ. 

СК-12 Готов к самостоятельной 
художественно-
творческой деятельности в 

Знать: теорию изобразительного искусства; 
декоративного искусства; конструктивного 
искусства. 
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области изобразительного 
и декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна и компьютерной 
графики 

Уметь: работать цветом, тоном, линией, 
пространством, формой, самостоятельно 
используя средства художественной грамо-
ты. 
Владеть: способность творчески относить-
ся к собственной деятельности в различных 
видах пространственных и синтетических 
искусств 

 
 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4_____ зачетных единиц, ___144____ 

часов. Продолжительность изучения дисциплины ______6,7,8____________ семестр. 
 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др. лекции, лабораторные работы. 

6. Контроль успеваемости 
Текущий контроль: творческие работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 7, 8 семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Станковая композиция» 
 
по направлению подготовки ____050100 «Педагогическое образование»___ 
по профилю подготовки _____Изобразительное искусство______ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Станковая композиция» являются:  
1.1 Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по исто-

рии изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 
1.2.Формирование у студентов достаточного объема знаний истории изобразительно-
го искусства, необходимых им для будущей профессиональной деятельности. 
1.3.Расширение педагогического кругозора студентов, развитие их художественного и 

композиционного мышления. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Станковая композиция» относится к вариативной части профес-

сионального цикла (дисциплина по выбору).  
Для освоения дисциплины «Станковая композиция» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Композиция», 
«Живопись», «Рисунок», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Пластическая 
анатомия».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины (модуля) «Станковая композиция»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

Знать: ценностные основы профессиональной
деятельности в сфере образования 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОПК-2 Способен использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания гуманитарных, со-
циальных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задать. 

Знать: тенденции развития мирового исто-
рико-педагогического процесса, особенно-
сти современного этапа развития образова-
ния в мире; (иметь знания) 
Уметь: использовать теоретические для ге-
нерации новых идей в области развития об-
разования. 
Владеть: способами совершенствования 
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профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения ре-
гиона, области, страны. 

ОПК-4 Способен нести ответст-
венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности 
 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ПК-12 Способен к решению задач 
воспитания средствами 
учебного предмета 

Знать: методы и формы организации воспи-
тательной работы средствами учебного 
предмета 
Уметь: использовать современные методы и 
формы организации воспитательной работы 
средствами учебных предметов 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной ра-
боты средствами изученных предметов 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, дизайна 

Знать: историю развития отечественного и 
зарубежного искусства; теорию видов, жан-
ров и стилей в искусстве.  
Уметь: использовать современные приемы, 
технологии, методы и формы работы по 
композиции картины вобщеобразовательной 
школе. 
Владеть. современными приемами, техноло-
гиями, методами и формами работы по ком-
позиции картины в школе. 
Владеть: методами и способами решения и 
изображения композиции картины. 

СК-9 Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией; разновидности композиции; зако-
номерности построения изображения. 
Уметь: выразить идею эскиза к станковому 
графическому произведению посредством 
применения законов, правил, приемов и 
средств композиции. 
Владеть: навыками грамотного графического 
изображения сюжетных сцен в станковых 
произведениях и книжной иллюстрации. 

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в ра-
боте над композицией в жи-
вописи, графике, декора-
тивно прикладном искусст-
ве, дизайне. 
 

Знать: теорию перспективы (линейной, воз-
душной). 
Уметь: применить законы и средства компо-
зиции для творческого решения замысла, 
сюжета.  
Владеть: культурой грамотного оформления 
графических, живописных и декоративных 
работ и экспонирования их на выставке-
просмотре. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, _144_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _________ семестра (7). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лабораторные занятия с использованием актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий, деловые и ролевые игры, разбор педаго-
гических и методических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: самостоятельные работы, творческая практика (пленэр), мастер-
классы  и др. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: твор-
ческие работы (просмотры). 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена –  7 семестр. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Композиция картины» 
 
по направлению подготовки ____050100 «Педагогическое образование»___ 
по профилю подготовки _____Изобразительное искусство______ 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Композиция картины» являются:  
1.1.Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по изо-

бразительному искусству в общеобразовательной школе. 
1.2.Формирование у студентов достаточного объема знаний по композиции, необхо-

димых им для будущей профессиональной деятельности. 
1.3.Формирование у студентов общекультурных, профессиональных с специальных 

компетенций. 
1.4.Обеспечение необходимой культурно-просветительской базы для осуществления 

дальнейшего самообразования и профессионального самосовершенствования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Композиция картины» относится к вариативной части профессио-

нального цикла (дисциплина по выбору).  
Для освоения дисциплины «Композиция картины» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Живопись», «Рису-
нок». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Композиция картины»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

Знать: ценностные основы профессиональной
деятельности в сфере образования 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОПК-2 Способен использовать 

систематизированные тео-

ретические и практические 

знания гуманитарных, со-

Знать: тенденции развития мирового исто-
рико-педагогического процесса, особенно-
сти современного этапа развития образова-
ния в мире; (иметь знания) 
Уметь: Использовать теоретические для ге-
нерации новых идей в области развития об-
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циальных и экономических 

наук при решении социаль-

ных и профессиональных 

задать. 

разования. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды образовательного учреждения ре-
гиона, области, страны. 

ОПК-4 Способен нести ответст-
венность за результаты сво-
ей профессиональной дея-
тельности 
 

Знать: способы профессионального самопо-
знания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся 
Владеть: способами предупреждения деви-
антного поведения и правонарушений 

ПК-12 Способен к решению задач 

воспитания средствами 

учебного предмета 

Знать: методы и формы организации воспи-
тательной работы средствами учебного 
предмета 
Уметь: использовать современные методы и 
формы организации воспитательной работы 
средствами учебных предметов 
Владеть: современными методиками и тех-
нологиями организации воспитательной ра-
боты средствами изученных предметов 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, дизайна 

Знать: историю развития отечественного и 
зарубежного искусства; теорию видов, жан-
ров и стилей в искусстве.  
Уметь: использовать современные приемы, 
технологии, методы и формы работы по 
композиции картины вобщеобразовательной 
школе. 
Владеть. современными приемами, техноло-
гиями, методами и формами работы по ком-
позиции картины в школе. 
Владеть: методами и способами решения и 
изображения композиции картины. 

СК-9 Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией; разновидности композиции; зако-
номерности построения изображения. 
Уметь: выразить идею эскиза к станковому 
графическому произведению посредством 
применения законов, правил, приемов и 
средств композиции. 
Владеть: навыками грамотного графического 
изображения сюжетных сцен в станковых 
произведениях и книжной иллюстрации. 

СК-11 Готов реализовывать изо-
бразительные навыки в ра-
боте над композицией в жи-
вописи, графике, декора-
тивно прикладном искусст-
ве, дизайне. 
 

Знать: теорию перспективы (линейной, воз-
душной). 
Уметь: применить законы и средства компо-
зиции для творческого решения замысла, 
сюжета.  
Владеть: культурой грамотного оформления 
графических, живописных и декоративных 
работ и экспонирования их на выставке-
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просмотре. 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, _144_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины   1   семестр (7). 
 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лабораторные занятия с использованием актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: самостоятельные работы, мастер-классы  и др. 
  

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: твор-

ческие работы (просмотры). 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена –  7 семестр. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы педагогического мастерства» 
 
по направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки изобразительное искусство. 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Основы педагогического мастерства» является сфор-
мировать представление о сущности педагогической деятельности, особенностях педаго-
гической профессии и современных требованиях педагога.  

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы педагогического мастерства»  относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-

ванные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Педагоги-
ка», «Психология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисци-
плин вариативной части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания 
младших школьников», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла, 
прохождения педагогической практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы педагогического мастерства». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть)

1 2 3 

ОК-1 
 

Владеет культурой мыш-
ления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения. 

 

Знать: 
ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования. 
Уметь: 
системно анализировать и выбирать об-

разовательные концепции; 
применять современные. 
Владеть: 
способами ориентации в профессиональ-

ных источниках информации (журналы, 
сайты, образовательные порталы и т.д.). 

ПК-4  
 

Способен использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Знать: 
методологию педагогических исследова-

ний проблем образования (обучения, вос-
питания, социализации). 
Уметь: 
создавать педагогически целесообразную 
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и психологически безопасную образова-
тельную среду. 
Владеть: 
способами совершенствования профес-

сиональных знаний и умений путем исполь-
зования возможностей информационной 
среды образовательного учреждения, ре-
гиона, области, страны. 

СК-25 
 

Осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает мотива-
цией к осуществлению про-
фессиональной деятельности; 

 

Знать: 
педагогические теории известных педаго-

гов, психологов, учёных, исследователей в 
области изучения проблемы педагогическо-
го мастерства; 
психолого-педагогические основы, спо-

собствующие становлению педагога-
мастера; 
компоненты, составляющие основы педа-

гогического мастерства и их характеристи-
ки. 
Уметь: 

анализировать уровень своих способно-
стей, личностных и профессиональных ка-
честв; 
заменять недостающие способности и 

умения другими, имеющимися у себя; 
переносить знания в новые условия своей 

деятельности. 
Владеть: 

навыками осуществления педагогической 
деятельности. 

СК-26 
 

Готов включаться во 
взаимодействие с родителя-
ми, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересован-
ными в обеспечении качества 
учебно-воспитательного про-
цесса. 

 

Знать: 
профессионально-личностные и общепе-

дагогические качества, способствующие 
становлению педагога-мастера; 
элементы педагогической техники и пути 

овладения педагогической техникой. 
Уметь: 

оперировать знаниями в практической си-
туации, развивать навыки самоконтроля, 
самоанализа и устранять допущенные 
ошибки и недочёты; 
создавать новые сочетания средств и спо-

собов педагогической деятельности; 
использовать вербальные и невербальные 

способы при взаимодействии с детьми; 
раскрывать социальное значение норм 

поведения в процессе общения и проявлять 
личностное отношение к социальным нор-
мам поведения. 
Владеть: 
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организаторскими способностями, норма-

ми и правилами общения, высоко развиты-

ми коммуникативными качествами. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические за-
нятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: компьютерные  симуляции, разбор конкретных ситуаций, психо-
логические тренинги. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 8 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Методология и методика психологического исследования» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и методика психологического иссле-
дования» является  формирование навыков проведения педагогических исследований и 
использование их результатов в  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

относится к  вариативной части профессионального цикла дисциплин.   
Для освоения дисциплины «Методология и методика психолого-педагогических ис-

следований» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные  в ходе 
изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы математиче-
ской обработки информации».  

Освоение данной дисциплины «Методология и методика психолого-педагогических 
исследований» является необходимой основой для прохождения педагогической практи-
ки, подготовки курсовых работ и выпускных квалификационных работ. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины  «Методология и методика психологического исследования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-1 Владеет культурой мышле-
ния, способен к обобщению, 
анализу, восприятию ин-
формации, постановке  цели 
и выбору путей её достиже-
ния 

Знать: методологию педагогических иссле-
дований проблем образования; 
Уметь: выделять и формулировать научную 
и прикладную проблему 
Владеть: формами и методами научного 
познания, методами поиска, обработки и 
использования научной информации 

ПК-3 Способен применять совре-
менные методы диагности-
рования достижений обу-
чающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогиче-
ское сопровождение про-
цессов социализации и про-
фессионального самоопре-

Знать: способы психологического и педаго-
гического изучения обучающихся. 
Уметь: использовать методы психологиче-
ской и педагогической диагностики для ре-
шения различных профессиональных задач 

Владеть: способом осуществления пси-
холого-педагогической поддержки и сопро-
вождения 
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деления обучающихся, под-
готовки их к сознательному 
выбору профессии 

 

ПК-4 способен применять совре-
менные методы диагности-
рования достижений обу-
чающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогиче-
ское сопровождение про-
цессов социализации и про-
фессионального самоопре-
деления обучающихся, под-
готовки их к сознательному 
выбору профессии 

Знать: основы организации опытно-
экспериментальной работы в сфере образо-
вания  закономерности физиологического и 
психического развития и особенности их 
проявления в образовательном процессе в 
разные возрастные периоды; 
 - способы психологического и педагогиче-
ского изучения обучающихся 
Уметь: формулировать исследовательскую 
задачу и планировать пути ее решения: ана-
лизировать и интерпретировать результаты 
исследования;  использовать методы психо-
логической и педагогической диагностики 
для решения профессиональных задач 

Владеть: способами ориентации в про-
фессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы 
методами психолого-педагогического ис-
следования, умениями обработки и качест-
венного анализа экспериментальных данных 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: изучение психолого-педагогической литературы, проведение са-
мостоятельных психолого-педагогических исследований. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собе-

седование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет во 8 семестре.  
 
Разработчик ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии начального и специ-

ального образования – Г. О. Галич 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Физическая культура 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Изобразительное искусство 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части гуманитарного, со-
циального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: история, концепция современного естествознания, 
безопасность жизнедеятельности  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «концепции 
современного естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «теория и методика 
физического воспитания и развития ребенка», «основы социальной медицины», а также 
для последующего прохождения педагогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Физическая культура» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-5 Готов использовать методы 

физического воспитания и 
самовоспитания для повы-
шения адаптационных ре-
зервов организма и укреп-
ления здоровья 

Знать: методы физического воспитания 
и самовоспитания для повышения адаптаци-
онных резервов организма и укрепления 
здоровья. 

Уметь: использовать творчески средства 
и методы физического воспитания для про-
фессионально-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа жизни. 

Владеть: средствами  и методами укреп-
ления индивидуального здоровья, физиче-
ского самосовершенствования, для успеш-
ной повышения адаптационных резервов 
организма и укрепления здоровья.   

ОК-7 Готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в кол-
лективе 

Знать: - научно-практические основы и спо-
собы взаимодействия педагога с различны-
ми субъектами в педагогической деятельно-
сти; 
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Уметь: использовать способы и особен-
ности социального партнерства в системе 
образования. 

Владеть:- способами т технологиями 
взаимоотношения  с коллегами в профес-
сиональной деятельности. 

ОК-9 Использовать основные по-
ложения и методы социаль-
ных, гуманитарных и эко-
номических наук при реше-
нии социальных и профес-
сиональных задач  

Знать: - научно-практические основы физи-
ческой культуры и здорового образа жизни; 
- способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности 
Уметь: использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для про-
фессионально-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа жизни 
Владеть: средствами  и методами укрепле-
ния индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физи-
ческой культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной 
деятельности.   

ОК-11 
 
 

Использовать основные за-
коны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, при-
менять методы математиче-
ского анализа и моделиро-
вания, теоретического и 
экспериментального иссле-
дования 

Знать: влияние оздоровительных систем фи-
зического воспитания на укрепление здоро-
вья, профилактику профессиональных забо-
леваний и вредных привычек. 
Уметь: - преодолевать искусственные и ес-
тественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
-выполнять простейшие приемы самомасса-
жа и релаксации; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки 
Владеть: навыками организации процесса 
физической культуры на педагогической 
практике 

ОК-17 Владеть методами физиче-
ского воспитания и укреп-
ления здоровья для дости-
жения должного уровня фи-
зической подготовленности 
к полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности 

Знать: правила и способы планирования ин-
дивидуальных занятий различной целевой 
направленности 
Уметь: - осуществлять самоконтроль за со-
стоянием организма и использовать средства 
физической культуры для оптимизации соб-
ственной работоспособности 
- выполнять индивидуально подобные ком-
плексы оздоровительной и адаптивной фи-
зической культуры, композиции ритмиче-
ской и аэробной гимнастики, комплексы уп-
ражнений атлетической гимнастики 
- осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой 
Владеть: навыками основных методических 
приемов и средств физической культурой и 
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спортом 

ОПК-1 Осознаёт социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования. 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции способствующие 
освоению профессиональных программ по 
физической культуре. 
Владеть: способами ориентации в профессио-
нальных источниках информации (журналы, 
сайты, образовательные порталы и т.д.).  Ис-
пользование разнообразных приёмов, мето-
дов и средств обучения физической культуре.

ОПК-4 Способен нести ответствен-
ность за результаты своей 
профессиональной деятель-
ности 

 

Знать: способы профессионального са-
мопознания и саморазвития. 

Уметь: учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные особенности 
учащихся 

Владеть: способами предупреждения де-
виантного поведения и правонарушений на 
уроках физической культуры 

ПК-4 Способен использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: методологию педагогических ис-
следований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации. 

Уметь: использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том чис-
ле потенциал других учебных предметов. 

Владеть: способами установления кон-
тактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в ус-
ловиях поликультурной образовательной 
среды 

ПК-7 Готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: современные методы изучения 
охраны жизни человека, здоровьесберегаю-
щие технологии и способы их реализации. 

Уметь: использовать современные мето-
ды и технологии обеспечения охраны жизни 
и здоровья детей в школе. 

Владеть: методами и технологиями 
обеспечения охраны жизни и здоровья детей 
в школе. 

 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 400 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 6 семестров. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  практические занятия, При организации само-
стоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии: ро-
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левые игры, разбор техники и методики различных двигательных действий, мастер-классы 
с различными специалистами в области физической культуры и спорта 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сорев-
нования, сдача нормативов и др. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачетов   во 2, 4 и 6 семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики (модуля) 

«Пленэр» 
по направлению подготовки ____050100 «Педагогическое образование»___ 
по профилю подготовки _____Изобразительное искусство______ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Пленэр» являются:  

- Формирование практических навыков живописи в иных измерениях пространства 
(многоплановость, разнообразие: форм, величин, цвета, смена освещения). 
- Обучить различным живописным приёмам и техникам письма основными художест-
венными материалами: акварель, гуашь, темпера, акрил, масло. 
- Изучить гармонию цвета, характерную различным временным и погодным состоя-
ниям. 
- Способствовать освоению письма с натуры, по памяти, по представлению всех объ-
ектов реальной действительности различными художественными материалами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Учебная (творческая)  практика «Пленэр» относится к базовой части «Учебная и 

производственная практика».  
Для освоения учебной практики «Пленэр» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Композиция», 
«Живопись», «Рисунок», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Пластическая 
анатомия».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины (модуля) «Пленэр»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
Коды 
компе-

тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-7 Готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в кол-
лективе  

 

Знать: способы взаимодействия с членами
профессионального коллектива. 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
Владеть: способами установления контактов 
и поддержания взаимодействия в условиях 
поликультурной образовательной среды 

 ОПК-3 Способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества 

Знать: современные принципы взаимодейст-
вия толерантности, диалога и сотрудничест-
ва. 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях 
Владеть: различными средствами коммуни-
кации в профессионально-педагогической 
деятельности 
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ПК-3 Способен применять со-
временные методы диагно-
стирования достижений 
обучающихся и воспитан-
ников, осуществлять педа-
гогическое сопровождение 
процессов социализации и 
профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии 

Знать: содержание современных методик и 
технологий диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников по  изобра-
зительному  искусству. 
Уметь: применять современные методики в 
педагогическом процессе в различных воз-
растных группах и осуществлять педагоги-
ческое сопровождение процессов социали-
зации и профессионального самоопределе-
ния обучающихся, подготовки их к созна-
тельному выбору профессии. 
Владеть: способами применения современ-
ных методик и технологий в педагогическом 
процессе по профилю изобразительное ис-
кусство.

ПК-4 Способен использовать 
возможности образователь-
ной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Знать: способы использования возможно-
стей образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 
Уметь: создавать педагогически целесооб-

разную и психологически безопасную обра-
зовательную среду. 
Владеть: способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды в процессе обучения изобрази-
тельному искусству. 

 
СК-9 

Владеет инструментарием, 
методами, приемами и 
практическими навыками 
работы в изобразительном  
и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), ди-
зайне и компьютерной гра-
фике 

Знать: последовательность работы над ком-
позицией;  разновидности композиции; за-
кономерности построения изображения;  - 
передача воздушной перспективы.  
Уметь: передать особенности состояния 
природы в разное время года, средствами 
колорита и техники письма. 
Владеть: навыками грамотного  изображения 
многоплановых сюжетов, писать с натуры 
этюды (акварелью, гуашью, акрилом, масля-
ными красками). 

 

СК-10 

Владеет навыками реали-
стического изображения с 
натуры: натюрморта, пей-
зажа, портрета, фигуры че-
ловека 

Знать: виды пространственных искусств и 
делении их на три группы: изобразительная 
(живопись, графика, скульптура), конструк-
тивная (архитектура, дизайн), декоративно-
прикладная и об особенностях образного 
языка каждой группы искусств.   
Уметь: использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
тельных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах. 
Владеть: способностью творчески относить-
ся к собственной деятельности в различных 
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видах пространственных и синтетических 
искусств 

 

СК-12 

Готов к самостоятельной 
художественно-творческой 
деятельности в области 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искус-
ства, дизайна и компьютер-
ной графики  
 

Знать: теорию перспективы (линейной, воз-
душной). 
Уметь: применить законы и средства компо-
зиции для творческого решения замысла, 
сюжета. 
Владеть: культурой грамотного оформления 
графических, живописных и декоративных 
работ и экспонирования их на выставке-
просмотре. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, _216_ часов. 

Продолжительность прохождения творческой практики «Пленэр» _____2____ семестра 
(2,4). 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: работа на открытом воздухе, при различных со-
стояниях природы. При организации самостоятельной работы занятий используются сле-
дующие образовательные технологии: самостоятельные работы, творческая работа, мас-
тер-классы, просмотры  и др.  

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: само-

стоятельные работы, просмотры. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета во 2 и 4 семестрах 
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АННОТАЦИЯ 
программы учебной практики 

      Музейная практика 
 

по направлению подготовки                    __050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки               ______Изобразительное искусство 

 
1. Цель музейной практики: приобретение опыта и практических умений и навыков дея-

тельности бакалавра художественного образования (профиль «Изобразительное ис-
кусство»), необходимых для завершения формирования большинства общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области педагоги-
ческой деятельности.   
2. Задачами учебной практики  «Музейная практика» являются: 

- Подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по истории 
изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 
- Ознакомить студентов с основными видами деятельности музея изобразительных ис-
кусств (комплектование, хранение, экспонирование, реставрация, научно-
исследовательская, просветительская, педагогическая): 
- Обеспечение необходимой культурно-просветительской базы для осуществления 
дальнейшего самообразования и профессионального самосовершенствования. 

 
3. Место практики в структуре ООП: 
 
Музейная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 
раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 050100 «Педагогическое образование». 
Музейной практике предшествует изучение дисциплин профессионального цикла (Б.3) 
инвариантного и вариативного компонентов ФГОС ВПО, и прежде всего таких дисцип-
лин, как «История изобразительных искусств», «Методика обучения изобразительного 
искусства», дисциплин модуля «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика образо-
вания», «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», а также дисци-
плин профиля и курсов по выбору студентов, ориентированных подготовку к профессио-
нально-педагогической деятельности, предусматривающих лекционные, семинарские и 
практические занятия. Музейная практика является логическим завершением изучения 
дисциплины «История изобразительных искусств». 
Музейная практика бакалавров проводится на базе музеев г. Пензы, заключивших догово-
ры с факультетом ФН и СО ПГПУ. 

 
4. Формы проведения учебной практики __экскурсионная,_архивная, фондовая, на-

учно-методическая, научно-исследовательская. 
 
5. Место и время проведения учебной практики ___Пензенская картинная галерея 

им. К.А. Савицкого, 3 семестр, в течение одной недели перед началом зимней экзамена-
ционной сессии. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики ___________________________________________________________________. 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по дан-
ному направлению подготовки: 
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Коды 
компетенции 

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

Знать: ценностные основы профессиональной
деятельности в сфере образования 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеть: способами ориентации в профес-
сиональных источниках информации (жур-
налы, сайты, образовательные порталы и 
т.д.) 

ОК-3 Способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности совре-
менными принципами то-
лерантности, диалога и со-
трудничества 

Знать: знать основные закономерности исто-
рико-культурного развития человека и об-
щества. 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
ские проблемы. 
Владеть: технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний. 

ОПК- 2 Способен использовать сис-
тематизированные теорети-
ческие и практические зна-
ния гуманитарных, соци-
альных и экономических 
наук при решении социаль-
ных и профессиональных 
задать. 

Знать: тенденции развития музейного дела 
по изобразительному искусству, особенно-
сти современного этапа развития музея 
Уметь: Использовать теоретические пред-
ставления для изучения  и организации 
творческих выставок в музее. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информацион-
ной среды музея (региона, области, страны). 

ПК-13 Готов к формированию об-
щей культуры лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и к взаимодейст-
вию с учреждениями куль-
туры по реализации просве-
тительской работы с лица-
ми с ОВЗ и их семьями 

Знать: современные тенденции развития 
психолого-педагогических концепций в сис-
теме культуры и образования 
Уметь: работать в команде специалистов 
разного профиля по созданию условий орга-
низации школьного музея 
Владеть: навыками межличностных отноше-
ний 

СК-8 Владеет теоретическими 
основами изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, дизайна 

Знать: историю развития отечественного и 
зарубежного искусства; теорию видов, жан-
ров и стилей в искусстве. 

Уметь: аргументировано, логические верно и 
ясно выражать свою позицию (проявлять 
знания) по истории искусств в устной и 
письменной формах, в том числе в ходе дис-
куссий, дебатов, ролевой и деловой игр, пре-
зентации, при подготовке эссе, аннотации, 
выполнении иных проблемных и творческих 
заданий. 
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Владеть. обладать способностью соотносить 
собственные мировоззренческие установки и 
гражданскую позицию с поведенческими 
моделями и ценностными ориентациями, 
сложившимися в современном обществе. 

СК-13 Владеет композиционными 
схемами ранее созданных 
произведений искусства и 
композицией в художест-
венном произведении лю-
бого вида и жанра 

Знать: место и роль пластических искусств, 
их общие начала и специфику. 
Уметь: анализировать произведения архи-
тектуры, живописи, графики, дизайна, 
скульптуры 
Владеть: навыками использования музейной 
(экскурсионной) работы, в т.ч. электронных 
изданий, ресурсов и учебных материалов для 
повышения эффективности учебного про-
цесса; Навыками объяснения средств и спо-
собов анализа и интерпретации художест-
венных произведений искусства. 

 
 

7. Трудоемкость музейной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ зачетных единиц, 

_______ часов, _____1_____ недель.  
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-
нологии, используемые на учебной практике 

В ходе проведения музейной практики при проведении аудиторных занятий ис-
пользуются следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, се-
минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения заня-
тий и деловые и ролевые игры, разбор архивных и фондовых материалов, изучение науч-
но-методической и исследовательской работы музея. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: творческий проект, контрольные работы, встречи с художника-
ми и др. 
 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 
Промежуточная аттестация по музейной практике проводится в форме контрольной 

работы в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
программы производственной практики 

«Педагогическая практика» 
 

по направлению подготовки _050100 «Педагогическое образование» 
 

по профилю подготовки _ «Изобразительное искусство» 
 

1. Цели производственной практики _____«Педагогическая практика» 
Целями производственной практики является формирование научно-педагогических уме-
ний будущего учителя изобразительного искусства, подготовка к целостному выполнению 
функций учителя-предметника и классного руководителя. 
 

2. Задачи производственной практики ______«Педагогическая практика» 
Задачами производственной практики  _«Педагогическая практика»  являются  
1. Формирование и развитие профессиональных умений и навыков 
2. Формирование организационных навыков работы с детьми 
3. Воспитание профессионально значимых качеств личности педагога, потребности 

в педагогическом самообразовании и самосовершенствовании 
4. Развитие навыков исследовательского и творческого подходов к педагогической 

деятельности 
5. Закрепление, углубление и обогащение общекультурных, психолого-

педагогических и специальных знаний  
 

1. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  
Педагогическая практика выполняет системообразующую роль в образовательно-

профессиональной подготовке, позволяет выпускнику университета успешно выполнять 
функции учителя современной школы. Педагогическая практика является реальной осно-
вой для интеграции специальных, социальных и психолого-педагогических знаний. Цело-
стность профессиональной подготовки будущего педагога предполагает сочетание трех 
основных областей знаний: комплекса гуманитарных дисциплин (философии, истории, 
социологии, культурологии и др.), то есть знания о человеческой личности и её развитии; 
специально выделенных из этого комплекса отраслей знаний психолого-педагогических 
дисциплин; комплекса специальных предметов (рисунок, живопись, композиция и др.) и 
методики преподавания изобразительного искусства. 
 

4. Место и время проведения производственной практики  
Педагогическая практика проводится в базовых общеобразовательных и специали-

зированных  школах . Время проведения практики -  6,7,8 семестры 
 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-

водственной практики «Педагогическая практика». 
 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 
 
- методику преподавания своего предмета; 
- пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования;  
-различные подходы к изучению основных тем школьного курса, новые технологии 

обучения; 
Уметь:  
- ставить цели и задачи учебно-познавательного процесса с учетом концептуальных 

основ предмета «Изобразительное искусство»,  
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- включать учащихся в различные виды учебно-познавательной деятельности; 
- использовать разнообразные методы и приемы организации учебной деятельности 

школьников;  
- объяснять и излагать содержание нового материала в ясной, доступной и научной 

форме, с учетом жизненного опыта учащихся; осуществлять различные формы контроля 
знаний учащихся; 

Владеть:  
- навыками работы различными художественными материалами,  
- навыками уверенного быстрого рисования на классной доске. 

ОПК-3 
 

Владеет основами речевой профес-
сиональной культуры 

Знать: 
Уметь: участвовать в общественно-
профессиональных  дискуссиях 
Владеть: различными средствами ком-
муникации в профессионального педаго-
гической деятельности 

ОПК-4 
 

Способен нести ответственность 
за результаты своей профессиональ-
ной деятельности 
 

Знать: способы профессионального са-
мопознания и саморазвития 
Уметь: учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные особенности 
учащихся 
Владеть: способами предупреждения де-
виантного поведения и правонарушений 

ОПК-5 
Владеет одним из иностранных язы-
ков на уровне профессионального 
общения. 

Знать: лексический и грамматический ми-
нимум, необходимый для работы с тек-
стами профессиональной педагогической 
направленности; 
Уметь: использовать знание иностранного 
языка в профессиональной деятельности; 
находить, анализировать и обрабатывать 
информацию, полученную из различных 
зарубежных источников; 
Владеть: навыками публичной речи, веде-
ния дискуссии и беседы на профессио-
нальные темы по изобразительному ис-
кусству на иностранном языке. 

ОПК-6 
Способен к подготовке и редактиро-
ванию текстов профессионального и 
социально значимого содержания 

Знать: способы и методы редактирования 
текстов, необходимые для работы  про-
фессиональной педагогической направ-
ленности; 
Уметь: использовать знание русского язы-
ка в профессиональной деятельности;  на-
ходить, анализировать и обрабатывать 
информацию; 
Владеть: навыками редактирования тек-
стов профессионального содержания по 
изобразительному искусству. 

ПК-1 
 

 

Способен реализовывать учебные 
программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
учреждениях 

Знать: содержание преподаваемого пред-
мета изобразительное искусство 
Уметь: осуществлять педагогический 
процесс в различных возрастных группах 
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и различных типах образовательных уч-
реждений 
Владеть: способами проектной и инно-
вационной деятельности в образовании по 
профилю изобразительное искусство. 

ПК-2 
 

Готов применять современные мето-
дики и технологии, в том числе ин-
формационные, для обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного про-
цесса на конкретной образователь-
ной ступени конкретного образова-
тельного учреждения 

Знать: теории и технологии обучения и 
воспитания ребенка, сопровождения субъ-
ектов педагогического процесса 
Уметь: проектировать образовательный 
процесс с использованием современных 
технологий изобразительного искусства, 
соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний в  
области изобразительного искусства и 
умений путем использования возможно-
стей информационной среды образова-
тельного учреждения, региона, области, 
страны 

ПК-3 
 

Способен применять современные 
методы диагностирования достиже-
ний обучающихся и воспитанников, 
осуществлять педагогическое сопро-
вождение процессов социализации и 
профессионального самоопределе-
ния обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии 

Знать: способы психологического и педа-
гогического изучения обучающихся 
Уметь: использовать методы психологи-
ческой и педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных 
задач 
Владеть: способами осуществления пси-
холого-педагогической поддержки и со-
провождения 

ПК-4 

Способен использовать возможности 
образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Знать:  способы психологического и педа-
гогического изучения обучающихся. 
Уметь: создавать педагогически целесо-

образную и психологически безопасную 
образовательную среду. 
Владеть: способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учрежде-
ния, региона, области, страны. 

ПК-5 
 

Готов включаться во взаимодействие 
с родителями, коллегами, социаль-
ными партнёрами, заинтересован-
ными в обеспечении качества учеб-
но-воспитательного процесса 

Знать: особенности социального 
партнерства в системе образования 

Уметь: управлять деятельностью 
помощников учителя и волонтеров, 
координировать деятельность соци-
альных партнеров 
Владеть: способами взаимодействия 
с другими субъектами образова-
тельного процесса 
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ПК-6 
 

Способен организовывать сотрудни-
чество обучающихся и воспитанни-
ков 

Знать: способы взаимодействия педагога 
с различными субъектами педагогическо-
го процесса 
Уметь: бесконфликтно общаться с раз-
личными субъектами педагогического 
процесса 
Владеть: способами взаимодействия с 
другими субъектами образовательного 
процесса 

ПК-7 
 

Готов к обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеуроч-
ной деятельности 

Знать: современные методы изучения че-
ловека, здоровьесберегающие технологии 
и способы их реализации 
Уметь: использовать современные методы 
и технологии обеспечения охраны жизни и 
здоровья детей 
Владеть: методами и технологиями обес-
печения охраны жизни и здоровья детей 

ПК-8 

Способность разрабатывать и реали-
зовывать культурно-
просветительские программы для 
различных категорий населения, в 
том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий 
 
 

Знать: культурные традиции различных 
народов, в том числе Пензенского края, 
особенности народного творчества. 
Уметь: планировать культурно-
просветительские программы, получать 
знания из различных источников. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учрежде-
ния, региона, области, страны. 

ПК-9 
Способен профессионально взаимо-
действовать с участниками культур-
но-просветительской деятельности 

Знать: ценностные основы профессио-
нальной деятельности в сфере образова-
ния; особенности реализации педагогиче-
ского процесса в условиях поликультур-
ного и полиэтничного общества; основы 
просветительской деятельности. 
Уметь: систематизировать теоретические 
знания о культуре народов и практические 
наблюдения, выявлять традиционные чер-
ты в современной культуре их взаимодей-
ствие с новациями. 
Владеть: основными методами социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач 

ПК-10 

Способен к использованию отечест-
венного и зарубежного опыта орга-
низации культурно-
просветительской деятельности 

Знать: теоретические основы отечествен-
ного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности 
в профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
 
особенности реализации педагогического 
процесса в условиях поликультурного и 
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полиэтничного общества; основы просве-
тительской деятельности. 
Уметь: систематизировать теоретические 
знания о использовании зарубежного опы-
та в культурно-просветительской деятель-
ности. 
Владеть: основными технологиями по ис-
пользованию отечественного и зарубежно-
го опыта в организации культурно-
просветительской деятельности. 

ПК-11 

Способность выявлять и использо-
вать возможности региональной 
культурной образовательной среды 
для организации культурно-
просветительской деятельности 

Знать: народные промыслы, культурные 
ценности, имена народных мастеров Пен-
зенского края; особенности бытовой и ма-
териальной культуры различных народов. 
Уметь: учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, национальные), 
в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации, проектиро-
вать элективные курсы и факультативы с 
использованием знаний по этнологии. 
Владеть: способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информаци-
онной среды образовательного учрежде-
ния, региона, области, страны. 

 
СК-8 

Владеет теоретическими основами 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, дизайна 

Знать: историю развития отечественного и 
зарубежного искусства; теорию видов, 
жанров и стилей в искусстве 
Уметь: применить законы линейной и воз-
душной перспектив, грамотно составлять 
колористическую палитру. 
 

Владеть: последовательностью процесса 
работы над картиной,  смыслом каждого 
этапа этой работы,  ролью эскизов и этю-
дов в создании композиции. 

 
СК-9 

Владеет инструментарием, метода-
ми, приемами и практическими на-
выками работы в изобразительном  и 
декоративно-прикладном искусстве 
(по видам), дизайне и компьютерной 
графике 

Знать: последовательность работы над 
композицией;  
- разновидности композиции; 
- закономерности построения изображе-
ния;  - передача воздушной перспективы.  
Уметь: передать особенности состояния 
природы в разное время года, средствами 
колорита и техники письма. 
Владеть: навыками грамотного  изображе-
ния многоплановых сюжетов, писать с на-
туры этюды (акварелью, гуашью, акрилом, 
масляными красками). 

 
СК-10 

Владеет навыками реалистического 
изображения с натуры: натюрморта, 
пейзажа, портрета, фигуры человека 

Знать: виды пространственных искусств и 
деление их на три группы: изобразитель-
ная (живопись, графика, скульптура), кон-
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структивная (архитектура, дизайн), деко-
ративно-прикладная и об особенностях 
образного языка каждой группы искусств.  
Уметь: использовать языки пластических 
искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобрази-
тельных, декоративных и конструктивных 
работ и работ в синтетических искусствах. 
Владеть: способностью творчески отно-
ситься к собственной деятельности в раз-
личных видах пространственных и синте-
тических искусств 

 
СК-29 

Владеет теоретическими основами 
изобразительных, декоративно-
прикладных, конструктивных и син-
тетических искусств 

Знать: основы образного языка изобрази-
тельных, декоративно-прикладных, конст-
руктивных и синтетических искусств 

Уметь: применять теоретические знания в 
ходе подготовки и проведения урока с 
учётом возрастных особенностей учащих-
ся 
Владеть: приемами выполнения практиче-
ских заданий 

 
СК- 30 

Способен организовать учебный 
процесс с учетом специфики предме-
тов «Изобразительное искусство», 
«Искусство» 

Знать: методику проведения занятий по 
искусству,  изобразительному искусству с 
учётом особенностей учебных программ 
Уметь: грамотно определять учебно-
воспитательные задачи урока, оформлять 
учебную документацию 
Владеть: методами организации уроков 
изобразительного искусства (искусства), 
навыками анализа и самоанализа урока, 
экспериментальными методами исследо-
вания изобразительной деятельности де-
тей 

 
СК-31  
 

Способен спланировать и провести 
педагогическое исследование (в ча-
стности, педагогический экспери-
мент) по изобразительному искусст-
ву в соответствии с темой и целями 
выпускной квалификационной рабо-
ты; 

Знать: теоретические основы планирова-
ния и организации педагогического иссле-
дования 
Уметь: формулировать цель, задачи, вы-
бирать технологию проведения исследова-
тельской работы; осуществлять намечен-
ное 
Владеть: способами проведения исследо-
вательской работы. 

 
6. Трудоемкость производственной практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 21 зачетных единиц, 

756 часов, 6 недель – 6 семестр, 9 недель – 7 семестр, 6 недель – 8 семестр.  
 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-
нологии, используемые на производственной практике 

Практическое использование эмпирических методов педагогического исследования: 
наблюдение, эксперимент, анкетирование, беседа и др. 
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8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме отчета 
и дифференцированного зачёта  в 6, 7, 8 семестре. 
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