
АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования 
 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование профессиональной компетенции студента в области решения 

образовательных и исследовательских задач, ориентированных на научно-

исследовательскую и практическую деятельность в предметной области знаний.  

Задачи: 

1. Раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, сущ-

ности человека и его развитии, показать влияние этих представлений на развитие современ-

ной педагогики как науки и практике образования. 

2. Сформировать осознанное видение актуальности научной проблемы становления 

человека как субъекта образования, упорядочить методологические основания и структуру 

организации инновационной деятельности в образовании. 

3.Сформировать умение конструировать собственную педагогическую деятельность 

на основе методологии целеобразования в высшей профессиональной школе, этических норм 

и ценностей педагогической науки. 

4.Обеспечить развитие интереса к исследовательской деятельности, исследователь-

ских умений, основ профессионального мастерства. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – опирается на знания, полученные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Методология и 

методы научного исследования», «Инновационные процессы в образовании». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

 - способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекультурный уро-

Знать:  

о системе знаний о научном познании и его специфических призна-

ках; 

о строении и динамике научного знания 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

вень (ОК-1) Уметь:  

давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и 

практики образования; 

сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и фак-

ты 

Владеть: 

навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических 

явлений 

- готовностью использовать знание со-

временных проблем науки и образова-

ния при решении профессиональных 

задач (ОПК - 2) 

Знать:  

о системе знаний о научном познании и его специфических призна-

ках; 

о строении и динамике научного знания; 

о тенденциях развития российской и мировой педагогической науки 

и практики; 

об инновационных тенденциях  в отечественном образовании;  

о своеобразии российской системы образования, характере взаимо-

действия педагогической теории и практики 

Уметь:  

выявлять связи между состоянием образования и государственной 

политикой по отношении к нему; 

давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и 

практики образования 

Владеть: 

навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических 

явлений; 

навыками установления внутрипредметных и межпредметных свя-

зей при анализе педагогических феноменов 

- способностью осуществлять професси-

ональное и личностное самообразова-

ние, проектировать дальнейшие образо-

вательные маршруты и профессиональ-

ную карьеру  (ОПК - 4) 

Знать:  

о тенденциях развития российской и мировой педагогической науки 

и практики; 

об инновационных тенденциях  в отечественном образовании 

Уметь:  

проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

Владеть: 

навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических 

явлений 

- способностью формировать образова-

тельную среду и использовать профес-

сиональные знания и умения в реализа-

ции задач инновационной образователь-

ной политики (ПК - 2) 

Знать:  

о тенденциях инновационной образовательной политики 

Уметь:  

использовать профессиональные знания и умения в реализации за-

дач инновационной образовательной политики 

Владеть: 

навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических 

явлений 

- готовностью в разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обуче-

ния, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность (ПК - 4) 

Знать:  

о методиках, технологиях и приемах обучения, анализе результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

Уметь:  

давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и 

практики образования 

Владеть: 

навыками разработки и реализации методик, технологий и приемов 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

- готовностью к разработке и реализации 

методических моделей, методик, техно-

логий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования 

Знать:  

методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

анализ результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-11) 

Уметь:  

анализировать  результаты процесса использования методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Владеть: 

навыками анализа результатов процесса использования методиче-

ских моделей, методик, технологий и приемов обучения в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Современная класси-

фикация наук 

Тема 1.1.  Современная классификация наук и ее отражение в образовании. 

Междисциплинарный контекст образования. 

Модуль 2 Методология совре-

менной науки 

Тема 2.1.  Моделирование в науке и в образовании. 

Модуль 3 Новые концептуаль-

ные идеи и направления разви-

тия наук 

Тема 3.1. Преемственность научных теорий, преемственность научных зна-

ний 

Модуль 4 Смена научных пара-

дигм – закон развития науки 

Тема 4.1. Парадигма науки. Полипарадигмальность как парадигма совре-

менной науки и современного образования 

Модуль 4 Смена научных пара-

дигм – закон развития науки 

Тема 4.2. 

Идея образования. Отраслевая структура психолого - педагогических зна-

ний и наук 

Модуль 5 Философские пробле-

мы становления человека 

Тема 5.1. Направленность развития научных теорий. Роль идеи в научном 

поиске 

Модуль 6 Методы получения 

современного научного знания в 

области образования 

Тема 6.1. Открытие, обоснование в педагогике 

Модуль 7 Образовательные ин-

новации, проекты, критерии 

оценки их эффективности 

Тема 7.1. Цель и функции образовательных инноваций 

Модуль 7 Образовательные ин-

новации, проекты, критерии 

оценки их эффективности 

Тема 7.2. Информационное моделирование 

Модуль 8 Мониторинг в образо-

вании как научная и практиче-

ская проблема 

Тема 8.1. Мониторинг в образовании  как научная проблема 

Модуль 9 Международные си-

стемы оценки качества образо-

вания  

Тема 9.1. Международная стандартная классификация образования и сущ-

ностное определение высшего образования. 

Модуль 9 Международные си-

стемы оценки качества образо-

вания  

Тема 9.2. Международные системы оценки качества образования 

Модуль 10 Интеграция отече-

ственной системы образования с 

мировым образовательным про-

странством 

Тема 10.1. Новые формы обучения в контексте с мировым образовательным 

стандартом 

Модуль 10 Интеграция отече-

ственной системы образования с 

мировым образовательным про-

странством 

Тема 10.2.  Современная стратегия обновления и развития образования 

Модуль 10 Интеграция отече-

ственной системы образования с 

мировым образовательным про-

странством 

Тема 10.3. Вхождение России в мировое образовательное пространство. Ин-

теграция отечественной системы образования с мировым образовательным 

пространством 

Модуль 11 Проектирование пу-

тей развития образования 

Тема 11.1. Проектирование путей развития открытого гражданского образо-

вания 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 11 Проектирование пу-

тей развития образования 

Тема 11.2.  Проектирование и реализация программы «Здоровье» и др. в 

образовании 

Модуль 11 Проектирование пу-

тей развития образования 

Тема 11.3. Стратегия развития индивидуального образования 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к.п.н. Е.А. Сидякина 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М1.Б.2 «Методология и методы научного исследования»  
 

44.04.01 Педагогическое образование 
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Магистерская программа и выполнение студентами магистерской диссертации пред-

полагает их знакомство не только с теорией и методикой педагогики,  но и с методологией и 

методами педагогических исследований в области образования. 

Основное содержание дисциплины представлено двумя разделами:  

Раздел 1. Общая характеристика методологии педагогических исследований. 

Раздел 2. Планирование и организация педагогического исследования. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Методология и методы научного иссле-

дования» 

 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетентности в области 

научно-исследовательской деятельности и подготовить их к проведению собственного науч-

ного исследования, а также к участию и руководству научно-исследовательской деятельно-

стью в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Формирование знаний о  понятии и уровнях  методологии, источниках проблематики 

научных исследований в области математического образования. 

2. Раскрытие сущности, основных  характеристик, этапов  и методов  педагогического ис-

следования. 

3.  Знакомство с особенностями планирования, организации и управления исследователь-

ской деятельностью в образовательном учреждении. 

4. Формирование умений  разрабатывать и представлять методологию научно-

исследовательской работы в образовательном учреждении. 

5. Формирование  умений работать с понятийным аппаратом при проведении педагогиче-

ского исследования в области  образования. 

6. Формирование умений  анализа  научной информации, представленной в различных ис-

точниках (научной литературе, Интернет-источниках и др.). 

7. Формирование  умений  моделировать педагогические явления;  организовывать и 

проводить опытно-экспериментальную работу в образовательном учреждении; обрабатывать  

и интерпретировать результаты. 

8. Формирование умений  публично  представлять и защищать результаты  педагоги-

ческого исследования. 

 

2. Место дисциплины «Методология и методы научного исследования» в струк-

туре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части  программы магистратуры (Б1.Б.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Современные проблемы  науки и образования.  

 



 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса)  необходимы для выполнения ВКР (магистерской диссертации), при прове-

дении научно-исследовательской работы и  преддипломной практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методология и методы 

научного исследования», соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 

(ОК-1) 

Знать: содержание и сущность приёмов и методов анализа, синтеза 

Уметь: применять  методы анализа и синтеза к решению задач педагогиче-

ского исследования.  

Владеть: научным языком в устной и письменной форме 

способность к самостоятельному 

освоению и использованию но-

вых методов исследования, к 

освоению новых сфер професси-

ональной деятельности (ОК-3) 

Знать: понятие методологии,  теоретических и эмпирических методов ис-

следования. 

Уметь: самостоятельно изучать и осваивать новые методы получения и об-

работки  данных исследования 

Владеть: приемами и методами организации самостоятельной работы. 

способность  

формировать ресурсно-

информационные базы для осу-

ществления практической  

деятельности в различных сфе-

рах (ОК-4) 

Знать: понятие ресурсно-информационной базы 

Уметь: работать с различными источниками научной информации, в том 

числе и с Интернет- источниками. 

Владеть:  методами  сбора информации. 

готовность  осуществлять про-

фессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Знать: особенности    письменных форм  оформления научного текста. 

Уметь: подготовить устное сообщение, доклад,  написать реферат, подгото-

вить тезисы или статью по теме исследования 

Владеть:  методами представления и публичной защиты  результатов педа-

гогического исследования. 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении про-

фессиональных задач 

 (ОПК-2) 

Знать: современные парадигмы  в предметной области науки  и образования 

Уметь: определять  перспективные направления научных исследований в 

области образования 

Владеть: способами осмысления и критического анализа научной информа-

ции 

способности формировать обра-

зовательную среду  и использо-

вать профессиональные знания и 

умения  в реализации задач  ин-

новационной образовательной 

политики (ПК-2) 

Знать: специфику и актуальные проблемы педагогики  

Уметь: применять полученные знания  при решении  актуальных проблем, 

связанных с реализацией задач  инновационной образовательной политики.   

Владеть: методикой и технологиями  обучения и воспитания. 

способность руководить  иссле-

довательской работой обучаю-

щихся   (ПК-3) 

Знать: особенности исследовательской работы обучающихся. 

Уметь:  ставить конкретные цели, формулировать темы исследования для 

учащихся.  

Владеть:  методикой и технологиями организации НИР обучающихся. 

готовность к разработке и реали-

зации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их исполь-

зования в организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

Знать: специфику образовательной деятельности в учреждениях, осуществ-

ляющих дополнительное  образование.     

Уметь: проектировать и применять  методики и технологии в соответствии 

с  целями и задачами образовательной деятельности 

Владеть:  методами и способами анализа результатов  обучения и воспита-

ния. 



 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

готовность к разработке и реали-

зации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-11) 

Знать: понятие модели, технологии, методики, их отличия и особенности. 

Уметь: разрабатывать и применять на практике модели, технологии, мето-

дики при реализации образовательной деятельности. 

Владеть:  инновационными технологиями и методиками. 

готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в профес-

сиональной области (ПК-12) 

Знать: приемы и методы систематизации и обобщения 

теоретического материала и практического опыта 

Уметь: систематизировать и обобщать отечественный и зарубежный мето-

дический опыт в профессиональной области 

Владеть: приемами и методами систематизации и обобщения теоретическо-

го материала и практического опыта 

 

4. Содержание дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Общая характеристика  мето-

дологии  педагогических ис-

следований 

Тема 1.Система научных учреждений в России. Институт, Академия, Универ-

ситет. Бакалавриат и Магистратура. Аспирантура и докторантура. 

Тема 2. Возникновение и становление  педагогики как научной области. 

Тема 3. Понятие методологии педагогики. 

Тема 4. Проблема закономерностей  в педагогических исследованиях. 

Тема 5. Специфика педагогического исследования . 

Тема 6. Соотношение методологии, теории, методики и технологии обучения. 

Тема 7. Методы  педагогических исследований.  

Модуль 2. 

Планирование и организация 

педагогического исследования 

Тема 1. Основные структурные  компоненты  педагогического исследования. 

Тема 2. Планирование и организация педагогического эксперимента. 

Тема 3. Оформление  и представление результатов педагогического  исследо-

вания. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

Разработчик программы: 

Профессор, д.п.н., Р.А. Утеева 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.3 Инновационные процессы в образовании_ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) «Инновационные про-

цессы в образовании» 

  

Цель – формирование общекультурных и профессиональных  компетенций студен-

тов, обеспечивающей готовностью к проектированию, организации  инновационных процес-

сов в образовании, и развитию способности к профессиональному росту. 

 

Задачи: 

 

1. Расширить и углубить знания студентов об инновационных процессах, происхо-

дящих в системе образования в России, их классификации, стратегиях осуществления.  

2. Формировать готовность студентов к реализации полученных знаний и умений в 

практической деятельности. 

3. Содействовать формированию умений анализировать различные инновации, их 

целесообразность и эффективность. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) «Инновационные процессы в образовании» 

относится к базовой дисциплине  (Б1.Б3). 

  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современные проблемы науки и образования».  

 

Дисциплины, учебные курсы, «Технологии и методики обучения ИЗО в средних выс-

ших специальных учебных заведениях», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», научно-исследовательская работа (подготовка к магистерской диссертации), 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – Инновационные процессы в образовании. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: теоретические аспекты современных тенденций развития образова-

тельной системы 

Уметь: ориентироваться в инновационной образовательной ситуации страны 

и региона 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, кон-

цепций, подходов к построению системы   образования 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность к самостоятель-

ному  использованию новых 

методов исследования, к освое-

нию новых сфер профессио-

нальной деятельности (ОК-3) 

Знать: существующие и новых методов исследования в профессионально-

педагогической деятельности  

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные линии профессиональ-

ного саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном обра-

зовании 

Владеть: современными методами исследования к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

- способность формировать ре-

сурсно-информационные базы 

для осуществления практиче-

ской деятельности в различных 

сферах (ОК-4) 

Знать: положения и стратегии реализации информационного подхода в об-

разовании  

Уметь: осваивать информационные ресурсы образовательных систем и про-

ектировать их развитие   

Владеть: навыками формирования ресурсно-информационных баз   

- способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информа-

ционных технологий, новые 

знания и умения, непосред-

ственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

(ОК - 5) 

Знать: существующие сферы профессиональной деятельности человека 

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные линии профессиональ-

ного саморазвития с помощью информационных технологий   

Владеть: навыками решения  задач, связанных с саморазвитием личности  

(управленческая деятельность) 

- готовность использовать зна-

ние современных проблем 

науки и образования при реше-

нии профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: теоретические положения современных методологических подходов 

и принципов в решении профессиональных задач 

Уметь: применять теоретические положения инновационных подходов, 

принципов и соотносить теорию с практикой 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, кон-

цепций, подходов к построению системы   образования 

- готовность  взаимодействовать 

с участниками образовательного 

процесса и социальными парт-

нерами, руководить коллекти-

вом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессио-

нальные и культурные различия 

(ОПК-3) 

Знать: правила поведения, которые направлены на реализацию делового об-

щения 

Уметь: слушать и понимать руководителя, участников образовательного 

процесса, устанавливать с ним хорошие личные и деловые взаимоотношения  

Владеть: процессом общения людей  

– способность применять со-

временные методики и техноло-

гии организации образователь-

ной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образо-

вательного процесса по различ-

ным образовательным програм-

мам (ПК-1) 

Знать: теоретические аспекты концепции оптимизации процесса обучения 

Уметь: внедрять инновационные приемы, методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности  учащихся 

Владеть: современными методиками и технологиями оптимизация и интен-

сификация процесса обучения   

– способность формировать об-

разовательную среду и исполь-

зовать профессиональные зна-

ния в реализации задач иннова-

ционной образовательной поли-

тики (ПК-2) 

Знать: теоретические аспекты концепции системного подхода в в реализа-

ции задач инновационной образовательной политики 

Уметь: формировать инновационную образовательную среду 

Владеть: навыками формирования инновационной образовательной среды 

– готовностью в разработке и 

реализации методик, техноло-

гий и приемов обучения, к ана-

Знать: инновационные методики, технологии и приемы осуществления и 

конструирования воспитательно-образовательного процесса в образователь-

ных учреждениях   



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

лизу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность (ПК - 4); 

Уметь: исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализа-

цию инновационных методик, технологий и приемов обучения в образова-

тельном процессе   

Владеть: навыками реализации инновационных методик, технологий и при-

емов обучения; технологиями анализа результатов инновационного образо-

вательного процесса 

– готовностью к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-11)  

 

Знать:  

- сущность и особенности моделирования    инновационного воспитательно-

образовательного процесса; 

- современные методики, технологии и приемы обучения    

Уметь: исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализа-

цию инноваций в образовательном процессе   

Владеть:  

-навыками моделирования современных образовательных процессов; 

-навыками использования современных методик  технологий и приемов 

обучения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1.  

Инновации в формах организа-

ции   образования   

Подраздел 1 Характеристики мирового кризиса образования и педагогиче-

ские инновационные процессы в образовании  

Тема 1. Мировой кризис образования 

Тема 2.Научные истоки и главные направления реформирования российско-

го образования 

Тема 3.Понятия: инновация, реформа, инновационный подход в образова-

нии   

Подраздел 2 Педагогическая система - как современная концепция образо-

вания и основа педагогической технологии 

Тема 1. Понятия: система, системный подход, инновационная педагогиче-

ская система 

Тема 2. Процессы дифференциации  в образовании   

Тема 3. Процессы интеграции в образовании 

Модуль 2.  

Инновации в содержании   обра-

зования    

Подраздел 3 Современные концепции в содержании образования 

Тема 1.  Концепция гуманизации и гуманитаризации в образовании 

Тема 2.  Концепции развивающего и деятельностного подхода в обучении 

Тема 3.  Концепция  компетентностного подхода в образовании 

Тема 4.  Концепция информационного подхода к обучению 

Модуль 3.  
Инновации в методах и сред-

ствах   образования   

Подраздел 4 Информационные ресурсы в образовании 

Тема 1.Компьютеризация» обучения 

Тема 2. Информационные технологии обучения  

Тема 3. Ресурсы Интернета в обучении 

Тема 4. Технология традиционного обучения, оптимизация и интенсифика-

ция процесса обучения   

Тема 5.   Активные и интерактивные методы обучения 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к.п.н Г.М. Клочкова 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 Английский язык  

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями построения научного ан-

глоязычного текста и с технологией его перевода с английского языка на русский язык. Сту-

денты также приобретут концептуальные знания об основах письменного делового общения 

с иностранными партнерами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования у них готовности к профессиональной деятельности по изучению и творче-

скому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники, а также 

готовности к деловому профессиональному общению. 

 

Задачи:  

1. обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на рус-

ский язык; 

2. формирование умений и навыков составления на английском языке и перевода с 

английского на русский язык деловой документации (деловое письмо) и научного 

текста (статья) при выполнении функций культурного посредника; 

3. формирование умений и навыков анализировать полученный вариант перевода с 

точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста-

оригинала; 

4. формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой 

на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах преды-

дущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка магистерской диссерта-

ции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 (готовность осуществ-

лять профессиональную комму-

никацию в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода специализированного 

текста; 

основные принципы перевода связного текста, составления плана или тезисов 

будущего выступления; 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

профессиональной деятельно-

сти) 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из оригинальных источников; 

передавать специализированную информацию на языке перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; 

составлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и другими элек-

тронными ресурсами для решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в соответствии с 

нормами научного стиля русского и английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой по специаль-

ности; 

навыком составления плана или тезисов будущего выступления 

ОПК-3 (готовность взаимодей-

ствовать с участниками образо-

вательного процесса и социаль-

ными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно вос-

принимая социальные, этно-

конфессиональные и культур-

ные различия) 

Знать: деловой речевой этикет англоязычных стран 

Уметь: использовать основные речевые клише делового письма англоязыч-

ных стран 

Владеть: основными речевыми клише делового письма англоязычных 

стран 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Морфологические 

особенности английского язы-

ка и основы их перевода 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Тема 3. Модальные глаголы и способы их перевода 

Тема 4. Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Модуль 2 Синтаксические осо-

бенности английского языка и 

основы их перевода 

Тема 1. Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Тема 2. Разметка предложения и текста 

Тема 3. Перевод специализированного текста 

Тема 4. Перевод специализированного текста, требования к письменному 

переводу 

Модуль 3. Лексические основы 

перевода 

Тема 1. Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод терминов, терминологических сочетаний 

Тема 2. Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод сокращений, аббревиатур 

Тема 3. Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод многозначных слов 

Тема 4. Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод интернациональных слов 

Тема 5. Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод «ложных друзей переводчиков» 

Тема 6. Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Тема 7. Чтение и перевод английских специализированных текстов, вспо-

могательные средства в работе с переводом, словари 

Тема 8. Чтение и перевод английских специализированных текстов, вспо-

могательные средства в работе с переводом, технические средства 

Тема 9. .Перевод делового письма. Особенности составления плана, тезисов 

выступления 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

к.п.н., доцент Н.А. Корнеева 

к.п.н., доцент А.В. Кириллова 

к.п.н., доцент Н.В. Аниськина 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

______ Б1.В.ОД.1 Методика исследования творческой деятельности_ 
 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Методика исследования творческой деятельности» знакомит студентов 

с принципами и методами научных исследований в области изобразительной (художествен-

но-творческой) деятельности.  

Особое внимание уделяет общеметодологическим характеристикам художественной 

деятельности, изобразительным основам творчества ребенка, индивидуальным и коллектив-

ным началам, методическим аспектам творчества. Методика направлена на: 

- исследование общих закономерностей и особенностей творческого развития инди-

видуальности ребенка в художественной деятельности;  

- цепочку построения концептуальной модели методической системы развития худо-

жественно-творческой деятельности в исследуемом направлении, процессе деятельности; 

- построение алгоритма «научного (педагогического) эксперимента и диагностики с 

позиции художественных критериев и норм оценки творчества ребенка; 

- изучение инструментальных средств исследования в области художественной дея-

тельности детей; 

- изучение различных методов и методических систем реализующие новые педагоги-

ческие технологии в области изобразительной деятельности. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов навыков применения общенаучных и специальных 

методов исследований в области изобразительного искусства и художественного образова-

ния 

 

Задачи: 

1. Развитие у студентов навыков ведения самостоятельной исследовательской работы 

в области художественно-творческой деятельности (методологические, методические и про-

цедурные основы исследования). 

2. Формирование способностей и навыков осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения нового знания, систематически применять 

эти знания для экспертной оценки реальных ситуаций в области искусства и образования. 

3. Овладение методиками и методами научно-исследовательской работы расширяю-

щие границы профессионально-практических познаний в области художественно-творческой 

деятельности ребенка. 

4. Формирование умений использовать знание методов и теорий отечественных и за-

рубежных исследований при осуществлении экспертных работ, в целях решения практиче-

ских поставленных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (Методика исследования творческой деятельности) относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока Б1.В. 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(Методика исследования творческой деятельности) – опирается на знания, полученные на 

предыдущей ступени образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - «Рисунок», «Ком-

позиция», «Живопись», «Технологии и методики обучения ИЗО в высших и средних специ-

альных учебных заведениях», «Художественно-творческая практика», «Педагогическая 

практика», «Преддипломная практика», «Научно-исследовательская работа в семестре». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

(ОК-1) 

 

Знать:  специфику научных исследований по направлению «художественное 

образование»; 

Уметь: проводить научные исследования и эксперименты  в области 

изобразительной (творческой) деятельности 

Владеть: методиками построения научного исследования в области 

изобразительной деятельности; 

- обладать потребностями в активной деятельности, в творчестве, в 

непрерывном самообразовании и саморазвитии; 

- способностью к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Знать: общенаучные и специальные методы, исследований в области 

художественного творчества и образования; 

Уметь: самостоятельно осваивать и использовать новые методы 

исследования творческой деятельности обучающихся; 

- уметь контролировать и оценивать результаты обучения и собственную 

деятельность, анализировать процесс обучения, предвидеть последствия 

применения различных средств; 

Владеть: обосновывать актуальность выбранного научного направления, 

средства и метода исследования в решении поставленных задач; 

готовностью использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

Знать: методологию научного исследования, изучаемого вопроса, его 

проблематику, историю; 

- объект и предмет, цели и задачи методики обучения ИЗО, законы, 

закономерности и принципы обучения ИЗО в школе; 

- взаимосвязи методики обучения ИЗО с другими науками 

Уметь: организовывать собственную научно-исследовательскую 

деятельность 

- использовать основные концепции обучения изобразительному 

(творческому) искусству, программы и учебники, разработанные на их 

основе; 

Владеть: различными методиками и методами проведения научных 

исследований в области диагностики изобразительного творчества детей; 

- готовностью 

взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3) 

Знать: методы и принципы взаимодействия  с различными участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами; обеспечивающая 

защиту интересов обучающихся;.  

- содержание работы учителя по организации, планированию и обеспечению 

уроков по ИЗО 

- структурные элементы урока 

Уметь: находить социальный диалог, выход из любой  ситуаций, толерантно 

воспринимая  социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

среди обучающихся, работников и работодателей 

- осуществлять профессиональное взаимодействие с коллегами, коллективом 

учащихся, отдельными учащимися и их родителями; 

Владеть: опытом взаимодействия с работниками, работодателями, 

социальными группами, создавая стимул для развития социального диалога; 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

(ПК-1); 

Знать: принципы построения процесса функционирования созданной 

методической системы, методик, технологий; 

- компоненты методической системы обучения 

- особенности реализации методов, форм и средств обучения на занятиях по 

ИЗО 

Уметь: проводить анализ полученных результатов диагностики, делать 

обоснованные заключения по результатам проводимых исследований 

Владеть: инструментальными и диагностическими средства исследования 

творческой деятельности 

- владеть общей методологией организации и проведения педагогического 

эксперимента 

- способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

(ПК-2); 

Знать: педагогическую систему, определяющую форму и содержание  

процесса обучения (ФГТ, ФГОС); 

- назначение, функции и содержание государственных общеобразовательных 

стандартов в области художественного образования 

- компоненты алгоритмической и информационной культуры; 

Уметь: вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования;  

- иллюстрировать примерами реализацию закономерностей и принципов 

обучения ИЗО в школе 

Владеть: навыками реферирования и рецензирования научных публикаций в 

области художественной деятельности;  

- способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

Знать: различные научно-обоснованные исследования, подходы и решения 

комплекса задач в области проектирования собственного исследования,  и 

исследования обучающихся предполагая определение целей и задач, 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение 

ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение 

необходимых ресурсов; 

- функции, виды контроля и оценки результатов обучения 

Уметь: организовывать деятельность по проектированию собственного 

исследования и творческий процесс совместной деятельности двух субъектов 

(двух личностей) по поиску решения неизвестного в ходе, которого 

осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, результатом 

которой является формирование мировоззрения; 

- уметь организовывать исследовательскую деятельность учащихся; 

Владеть: навыками создания гипотетико-проективной модели по 

формированию развивающей среды для учащихся обеспечивающей  

организационно-управленческой, учебно-методической, информационной, 

дидактической и психолого-педагогической деятельностью учителя; 

- навыками использования возможностей информационной среды 

предметной области для решения профессионально-педагогических, в том 

числе и методических задач 

- готовностью к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-4);  

Знать: основные этапы, характерные для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Уметь: разрабатывать новые методы, модели методических систем 

Владеть: навыками формирования  внутренней  мотивации подходить к 

любой возникающей проблеме (как научного, так и житейского плана) с 

исследовательской, творческой позиции.  

- готовностью к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

Знать: основные этапы, характерные для исследования в научной сфере, 

исходя из принятых в науке методологические,  

методические и процессесуарные основы исследования, отвечающие за 

целевую содержательную и результативно-оценочную  сферу деятельности; 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-11); 

Уметь: применять и разрабатывать новые методы, методические системы и 

педагогические технологии в практике исследования творческой 

деятельности обучающихся; 

Владеть: навыками подбора методик исследования и практическое овладение 

ими 

- готовностью к 

систематизации, обобщению и 

распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

(ПК-12); 

Знать: функции, виды контроля и оценки результатов обучения 

Уметь: осуществлять анализ, обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы по теме исследования. 

- уметь внедрять результаты исследовательской деятельности в 

педагогическую практику;  

Владеть: навыками систематизации и трансляции педагогического опыта в 

профессиональной деятельности,  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Искусство и художе-

ственно- творческая деятель-

ность как специфический объект 

и предмет исследования.  

Раздел 1. Формы и методы ис-

следования. 

Тема 1. Методологические, методические и процессесуарные основы 

исследования художественно-творческой деятельности ребенка. 

Тема 2. Принципы науки и своеобразие познания в сфере изобразительной 

деятельности.  

Тема 3. Основные проблемы  методики исследования изобразительной 

деятельности. 

Модуль 2. Технологии  

диагностирования.  

Раздел 1. Критический обзор 

существующих подходов, теорий 

и концепций исследований в 

области изобразительной 

(творческой) деятельности 

ребенка 

Тема 1. Планирование и проведение экспериментальных исследований. 

Тема 2. Специфика философско-эстетического и искусствоведческого 

исследования.  

Тема 3. Специфика психолого-педагогических и социологических 

исследований в области искусства и художественного образования. 

Тема 4. Методологические основы современных исследований в области 

изобразительной деятельности.  

Тема 5. Методика построения научного исследования в области 

художественно-творческой деятельности. 

Тема 6. Зарубежные и отечественные теории исследования  

детского творчества  

тема 7. Философские, психолого-педагогические представления о ребенке, о 

его возможностях, творческом потенциале. 

Модуль 3. Технологии 

разработки диагностики.  

Раздел 1.Критерии и нормы 

оценки художественного 

творчества детей.  

 

Тема 1. Особенности диагностики художественного творчества детей. 

Тема 2. Апробация результатов исследования, разработка диагностики, 

критериев оценки.  

Тема 3. Обработка и анализ результатов исследований. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Н.В. Виноградова 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.   Рисунок 
 

44.04.01 Педагогическое образование в соответствии с ФГОС ВО 
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Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

Дисциплина «Рисунок», направлена на развитие у студентов эстетического вкуса, ху-

дожественного мышления и видения, композиционного чутья, умения абстрагировать формы 

предметов, самостоятельно ставить и грамотно решать композиционные задачи в художе-

ственном конструировании. 

Дисциплина «Рисунок» изучает язык представления графической информации о 

трехмерных объектах различной сложности и методы отображения графической информа-

ции в двумерной графике для подготовки обучающихся к самостоятельной профессиональ-

ной работе. 

Методика преподавания предмета основывается на достижениях отечественной шко-

лы учебного рисунка. 

«Рисунок» связан с художественно-образным изображением действительности, учит 

целостно воспринимать натуру, является важным средством формирования профессиональ-

ного художественного мышления студентов в познании и отражении красоты, гармонии 

окружающего мира. 

Основным методом обучения рисунку является работа с натуры, так как при этом у 

студентов происходит формирование необходимых профессиональных умений и навыков, 

развивается зрительная память и воображение. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – закрепить у студентов знания основных законов академического рисунка, дать 

специальные знания, умения и навыки, развить их творческие способности в области худо-

жественной графики изобразительного искусства. 

 

Задачи: 

 

1. Развитие умений и технических навыков создания средствами рисунка, графиче-

ских работ различной степени сложности. 

2. Формирование владения методами рисунка. 

3. Развитие высокого уровня восприятия натуры. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части обязательных дис-

циплин блока Б1.В. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – опирается на знания, полученные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Живопись», 

«Композиция», «Технологии живописных материалов», «Эволюция рисунка в исторической 

перспективе», «Технологические основы работы графическими материалами», «Технологии 



 

и методики обучения ИЗО в высших и средних специальных учебных заведениях», «Худо-

жественно-творческая практика», «Педагогическая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенство-

вать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии научного знания, формы анализа; 

Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, логически верно, ар-

гументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически оце-

нивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы; 

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной 

речи логически оформить результаты мышления, навыками выработки мо-

тивации к выполнению профессиональной деятельности, решения социаль-

но и личностно значимых философских проблем. 

Способностью осуществлять 

профессиональное и личност-

ное самообразование, проекти-

ровать дальнейшие образова-

тельные маршруты и професси-

ональную карьеру (ОПК-4) 

Знать: современные ориентиры развития образования 

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные линии профессио-

нального саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном 

образовании 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, кон-

цепций, подходов к построению системы непрерывного образования 

Способностью применять со-

временные методики и техно-

логии организации образова-

тельной деятельности, диагно-

стики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам (ПК-1) 

Знать: современные тенденции развития образовательной системы; крите-

рии инновационных процессов в образовании; 

Уметь: осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их раз-

витие; 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, кон-

цепций, подходов к построению системы непрерывного образования; спо-

собами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном язы-

ке, из разных областей общей и профессиональной культуры 

Способностью формировать 

образовательную среду и ис-

пользовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной образова-

тельной политики (ПК-2) 

Знать: современные тенденции развития образовательной системы; теоре-

тические положения, характеризующие образовательную среду и иннова-

ционную деятельность; виды инноваций в образовании; документы, регла-

ментирующие экспериментальную работу в образовании 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми и программно-методическими 

документами, определяющими работу в образовательном учреждении; по-

ставить цели инновационной деятельности в образовательном учреждении;  

обосновать необходимость внесения запланированных изменений в образо-

вательное учреждение; внедрять инновационные приемы в педагогический 

процесс с целью создания условий для эффективной мотивации обучаю-

щихся 

Владеть: технологией планирования, организации и управления инноваци-

онной деятельностью в образовательном учреждении; технологиями прове-

дения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных про-

цессах 

Способностью руководить ис-

следовательской работой обу-

чающихся (ПК-3) 

Знать: теоретические основы организации научно-исследовательской дея-

тельности; методы сбора информации для решения поставленных исследо-

вательских задач; методы анализа данных, необходимых для проведения 

конкретного исследования 

Уметь: определять перспективные направления научных исследований; 

использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; оказать помощь и содействие в поиске 

информации по полученному заданию, сборе, анализе данных, необходи-



 

мых для решения поставленных задач 

Владеть: современными методами научного исследования в предметной 

сфере; навыками осуществления поиска информации по полученному зада-

нию, сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных за-

дач 

Готовностью к разработке и 

реализации методик, техноло-

гий и приемов обучения, к ана-

лизу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-4) 

Знать: принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; принци-

пы использования современных информационных технологий в професси-

ональной деятельности; 

Уметь: адаптировать современные достижения науки и наукоемких техно-

логий к образовательному процессу; внедрять инновационные приёмы в 

педагогический процесс с целью создания условий для эффективной моти-

вации обучающихся; 

Владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе ис-

пользования оригинальных источников, в том числе электронных и на ино-

странном языке, из разных областей общей и профессиональной культуры 

Готовностью к разработке и 

реализации методических мо-

делей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-11) 

Знать: принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; принци-

пы использования современных информационных технологий в професси-

ональной деятельности; 

Уметь: адаптировать современные достижения науки и наукоемких техно-

логий к образовательному процессу; внедрять инновационные методики и 

методические модели обучения с целью создания условий для эффективной 

мотивации обучающихся; 

Владеть: способами разработки профессиональных знаний на основе ис-

пользования различных методик и методических систем, оригинальных 

источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной культуры 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Освоение основных 

закономерностей создания ху-

дожественного образа в рисунке 

Тема 1. Сюжетно-тематический натюрморт «Дары осени». 

Тема 2. Сюжетно-тематический натюрморт «В мастерской художника». 

Модуль 2. Освоение основных 

средств художественной вырази-

тельности в рисунке  

Тема 1. Сюжетно-тематический натюрморт «Чаепитие». 

 

Тема 2. Сюжетно-тематический натюрморт «Зима». 

 

Модуль 1. Освоение различных 

систем изображения 

Тема 1. Сюжетно-тематический натюрморт «На окне» 

Тема 2. Сюжетно-тематический натюрморт «Праздник». 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент, Д.Н. Анчуков 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

__________ Б1.В.ОД.3. Живопись_______________ 
 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Функции программы «Живопись» выражаются в успешной подготовке специалиста в 

области изобразительного искусства, включает овладение теорией и практикой живописного 

изображения,  коммуникативными и контрольно-оценочными технологиями, технологиями 

профессионального и личностного развития в области методики преподавания данной дис-

циплины, в общеобразовательных школах и школах дополнительного образования. 

Программа дисциплины охватывает наиболее важные и актуальные вопросы из тео-

рии практики художественно-образного восприятия цвета.  

Обучение «живописи» дает возможность студенту изучить правила и закономерности 

восприятия цветопередачи формы и пространства, познать язык цветовой формы, способы 

выражения эмоционально-образного содержания натурной постановки. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов знания закономерностей, принципов и методов реа-

листического изображения объемной формы средствами живописи. 

 

Задачи: 

1. Развитие художественного вкуса, творческого мышления, воображения и образной 

памяти.  

2. Формирование навыков реалистической передачи объемной формы средствами живописи. 

3. Овладение теоретическими и практическими знаниями в области живописи, цветоведения 

и колористики. 

4. Развитие умений и технических навыков создания средствами живописи, композиций 

различной степени сложности.  

5. Формирование высоких эстетических потребностей в познании художественного образа.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части обязательных дисциплин 
блока Б1.В. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – опирается на звания, полученные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Рисунок», 

«Композиция», «Технологии живописных материалов», «Технологии и методики обучения 

ИЗО в высших и средних специальных учебных заведениях», «Художественно-творческая 

практика», «Педагогическая практика». 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

(ОК-1); 

Знать: теоретические знания в области живописи, живописной культуры  и 

закономерностей живописного изображения,  

- закономерности создания живописного образа;  

- законы цветовых систем, цветоведения и колористики;  

- законы перспективы, световоздушной среды, композиции; 

- роль  живописных технологий в процессе создания живописных 

произведений. 

Уметь: работать с различными материалами и техниками живописи; 

- давать оценку развития материальной и духовной культуры, анализировать 

колористический строй художественные произведения различных видов и 

жанров; 

- прослеживать основные закономерности  развития живописи на 

современном этапе, 

Владеть: методами и технологиями изобразительного языка академической 

живописи; 

- навыками работы с живописными техниками; 

- навыками анализа исторических источников и научной литературы, 

приемами ведения дискуссии и полемики в области живописи 

- способностью осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Знать: терминологию и спектр изобразительных средств живописи при 

работе с различными живописными материалами;  

Уметь: использовать собранный живописный и графический материал для 

выполнения композиционного эскиза и дальнейшей творческой работы; 

- использовать навыки постоянного общения с историко-культурным 

материалом (прежде всего с произведениями искусства), используя навыки 

"сигнификации" в соответствии с тем историческим периодом, которому 

относится то или иное художественное произведение, отражающее 

ментальность культуры, социально-историческую специфику, 

мироощущение; 

Владеть: навыками эстетического, конструктивного и содержательного 

анализа при работе с произведениями изобразительного искусства 

- способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

(ПК-1); 

Знать: методику работы над живописной композицией; 

- методику организации и ведения образовательной деятельности;  

Уметь: выбирать современные технологии и методики, технику, метод 

ведения живописной работы, в условиях быстро меняющегося состояния 

природы, в рамках аудитории и плэнера; 

- создавать средствами живописи выразительные художественные образы; 

- самостоятельно осуществлять композиционные поиски и этюды; 

- профессионально грамотно подходить к эстетической оценке произведений 

искусства. 

Владеть способностью и готовность ориентироваться в многообразии 

технологий обучения живописи, дающих представление о динамике и 

разнообразии методик в практике педагогического процесса, на специфику 

которого не в последнюю очередь влияют искусство живописи, наука, 

психология, физиология. 

- способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: способы формирования образовательной среды реализующей  задачи 

обучения, развития и воспитания средствами живописи. 

Уметь: использовать полученные знания при анализе современного 

состояния проблем в художественном образовании, живописи и живописного 

изображения;  

- адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

педагогический и творческий опыт, 



 

(ПК-2); Владеть: информацией об основных достижениях в области методике 

преподавания живописи, живописных технологий и приемов в практике 

образовательного процесса; 

- способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

Знать: основные достижения, проблемы и направления развития 

фундаментальных и прикладных исследований в области художественного 

образования и методике преподавания данной дисциплины;  

- ставить цели и задачи научных исследований; 

Уметь: применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и педагогических наук при решении 

профессиональных задач в области художественного образования. 

- анализировать свои возможности и возможности обучающихся;  

Владеть:  методологией анализа и методами поиска в исследовании 

источников проблем в сфере художественного образования (в том числе 

научной и справочной литературы, интернет-ресурсов),  

- навыками публичных выступлений и презентаций по проблемам в области 

живописи. 

- готовностью к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-4); 

Знать: цели и задачи реализации перспективных направлений в области 

развития методики преподавания дисциплин художественного цикла; 

Уметь: анализировать основные тенденции в развитии методики 

преподавания, выявлять перспективные направления и возможности 

практического применения методов в практике преподавания данной 

дисциплины;  

Владеть: методами определения инновационных направлений развития 

живописи в области художественного образования и искусства; 

- готовностью к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-11). 

Знать: основной алгоритм разработки и реализации методик, методических 

моделей, приемов обучения живописи; 

- особенности методов, методических систем и технологий в практике 

преподавания данной дисциплины 

Уметь: применять на практике методы, методики, технологии, 

обеспечивающие практическое освоение основам изобразительной грамоты; 

- разрабатывать задания направленные на освоения  изобразительной 

грамотой в области живописи  

Владеть: теоретическими и практическими методами  и методиками  

обучения  

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Освоение основных 

закономерностей создания 

художественного образа в 

живописи 

Тема 1. Учебно-творческий натюрморт: 

«Морской натюрморт», «Военный натюрморт» («солдатский паек») в 

технике «a – la- prima». 

Тема 2. Сюжетно-тематический натюрморт: 

Натюрморт с самоваром, хлебами, фруктами, цветами, стеклянным 

фужером. 

Модуль 2. Освоение основных 

художественно-выразительных 

средств 

Тема 1. Этюды натюрморта на различное эмоциональное состояние 

при различном освещении, из предметов различных по тону, цвету, на дра-

пировках различных по светонасыщенности; 

Тема 2.Натюрморт интерьере , в пейзаже (пленэре) 

Модуль 3. Освоение 

различных систем 

изображения. 

Тема 1. Декоративный натюрморт «Чаепитие», «Пасхальный натюрморт».  

Тема 2. Многоуровневый тематический натюрморт в интерьере с гипсовыми 

слепками, фрагментами капители «Атрибуты искусства». 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _12_ ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент, Н.В.Виноградова 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.4 Информационные технологии в профессиональной  

деятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование системы знаний об организации информационного обеспечения 

профессиональной деятельности, формирование у студентов всесторонних знаний, практи-

ческих навыков решения конкретных задач в профессиональной деятельности с использова-

нием информационных технологий, методов организации информационной образовательной 

среды. 

 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с принципами использования перспективных компьютерных 

технологий; 

2. ознакомить студентов с Интернет-системой как новой средой существования ин-

формации, сформировать представлений о возможностях работы с текстом с использованием 

ресурсов Интернет; 

3. сформировать представление об основных программных пакетах, применимых в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Основы информационной культуры. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Технологии и 

методики обучения ИЗО в средних и высших специальных учебных заведениях». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

-способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1) 

Знать: назначение существующих современных средств компьютеризации 

научных исследований, их функциональные возможности и особенности 

применения; 

Уметь: оценить перспективы отечественной информационной сферы и ее 

место в мировой информационной системе; 

Владеть: навыками использования компьютерных технологий в области 

образования и научной деятельности; 

-способностью формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления прак-

Знать: основные функции систем компьютерной поддержки проектирова-

ния; 

Уметь: адекватно применять полученные знания на конкретных примерах; 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

тической деятельности в раз-

личных сферах (ОК-4) 

Владеть: навыками поиска, обработки и анализа информации для научных 

исследований и результатов НИР с использованием современных информа-

ционных технологий; 

-способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в 

том числе с помощью инфор-

мационных технологий, новые 

знания и умения, непосред-

ственно не связанные со сфе-

рой профессиональной дея-

тельности (ОК-5) 

Знать: современные информационные технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче информации; 

Уметь: применять информационно - поисковые системы в профессиональ-

ной деятельности; 

Владеть: навыками работы с текстовыми редакторами, электронными таб-

лицами; 

-способностью применять со-

временные методики и техно-

логии организации образова-

тельной деятельности, диагно-

стики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам (ПК-1) 

Знать: комплексный подход к управлению информационными процессами; 

Уметь: использовать прикладные программы для создания текстовых доку-

ментов, обработки больших массивов данных, математического анализа 

результатов исследований и их графического представления; 

Владеть: способностью использовать типовые программные продукты, ори-

ентированные на решение научных задач; 

-готовностью к разработке и 

реализации методик, техноло-

гий и приемов обучения, к ана-

лизу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-4) 

Знать: сущность и содержание функций информационного обеспечения 

профессиональной деятельности; 

Уметь: формировать представления о рынках новейших информационных 

технологий; 

Владеть: навыками поиска необходимой информации в Интернет с помо-

щью отечественных и зарубежных информационно - поисковых систем; 

-готовностью к разработке и 

реализации методических мо-

делей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-11) 

Знать: виды специального программного обеспечения и способы их приме-

нения для решения прикладных задач; 

Уметь: самостоятельно использовать современные информационные техно-

логии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

Владеть: профессиональной способностью прогнозирования, моделирова-

ния и создания информационных процессов в образовании. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Программные средства реализа-

ции информационных процессов 

Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание форм 

Технология слияния и рассылка документов 

Технологии обработки информации средствами электронных таблиц 

Формирование информационных баз данных с применением MS Access и 

MS Excel 

Комплексная подготовка публикаций средствами MS Office 

Подготовка демонстрационного материала для научного доклада 

Глобальные системы информа-

ционного обмена 

Поиск в Интернет с помощью русскоязычных и зарубежных ИПС 

Поиск литературы по теме в сети и оформление библиографического спис-

ка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.О.В. Аникина 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1.1   Технологии и методики обучения ИЗО  

в средних и высших специальных учебных заведениях 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Технологии и методики обучения ИЗО в средних и высших специаль-

ных учебных заведениях» тесно связана с предметами специальной подготовки: рисунок, 

живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство. 

Дисциплина изучает: 

- исторические и современные технологии в области художественного образования; 

- документы учебно-методического комплекса дисциплин изобразительного цикла; 

- технологии проведения занятий изобразительного искусства; 

- актуальные способы передачи информации в сфере художественного образования; 

- технологии проведения занятий изобразительного искусства; 

- методы анализа и оценки художественно-творческих достижений. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: 

- освоение студентами системы знаний в области художественного образования;  

- о месте дисциплины в системе общеобразовательных дисциплин; 

- о профессиональной деятельности магистра изобразительного искусства в учреждениях ху-

дожественного образования; 

- об организации художественного творчества студентов в среднем и высшем звене профес-

сионального обучения; 

- о методике подготовки и проведения занятий по различным видам изобразительного искус-

ства. 

 

Задачи: 

 

1. Формировать способности к абстрактному мышления, анализу, синтезу. 

2. Способствовать развитию самостоятельного освоения и использования новых ме-

тодов исследования, освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

3. Развивать способности к осуществлению профессионального и личностного само-

образования, проектирования дальнейших образовательных маршрутов для роста професси-

ональной карьеры. 

4. Формировать готовность и к разработке и реализации методик, технологий и прие-

мов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность посредством изучения проблем истории и актуаль-

ных вопросов художественного образования на современном этапе: 

- формирования теоретических знаний и практических умений методики преподава-

ния изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 



 

5. Формировать готовность к разработке и реализации методических моделей, мето-

дик, технологий и приемов обучения к анализу результатов процесса их использования в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, средствами: 

- освоения современных технологий и методик преподавания практических дисци-

плин; 

- освоения теоретической базы и механизма создания научных теорий; 

- формирования способностей научного исследования в области теории и практики 

художественно-изобразительного творчества и навыка ведения научно-исследовательской 

деятельности в художественной педагогике. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выборуБ1.В.ДВ.1. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

 – опирается на знания, умения и навыки, полученные на предыдущей ступени обра-

зования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Педагогическая практика. 

- Преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК 

– 1) 

 

Знать:  

- содержание нормативных документов государственного значения, 

являющиеся основой построения образовательного процесса; 

- историю и содержание методов художественного образования 

Уметь: 

- понимать и анализировать содержание нормативных документов 

государственного значения, регулирующих деятельность учреждений 

художественного образования; 

- сопоставлять содержание художественного образования исторических и 

современных обучающих моделей 

Владеть:  

методами анализа, синтеза, абстрагирования, и конкретизации научных 

знаний в области художественной педагогики 

- готовность 

взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить  

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноклнфессеональные и 

культурные различия (ОПК – 

3) 

 

Знать: - сферы применения профессиональных знаний, умений и навыков 

- области знаний художественной педагогики как объекты научного 

исследования; 

-  научно-методические направления исследований в художественном 

образовании 

Уметь:  

- вести поиски новых областей применения профессиональных знаний, 

умений и навыков 

Владеть: 

- методами анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 

самого педагога, исследователя; 

- способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

Знать: - приемы индивидуальной работы с научно-методической 

литературой; 

Уметь:  

- искать и находить источники необходимой информации; 

- приобретать новые знания, используя современные информационные 



 

профессиональную карьеру 

(ПК – 1) 

 

технологии; 

Владеть: 

- приемами организации профессионального самообразования;  

- приемами прогнозирования результата проводимой работы по личностному 

профессиональному самообразованию; 

- приемами планирования личностного карьерного роста 

- способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

(ПК-2); 

Знать: принципы формирования образовательной среды; 

Уметь: выстраивать процесс обучения, воспитания и развития в соответствии 

с принципами и закономерностями педагогического процесса; 

 

Владеть: инновационными приёмами педагогического процесса с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся  

- способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

Знать: различные подходы и решения комплекса задач в области 

проектирования собственного исследования,  и исследования обучающихся; 

- функции, виды контроля и оценки результатов обучения 

Уметь: организовывать деятельность по проектированию собственного 

исследования и творческий процесс обучающихся; 

- уметь организовывать исследовательскую деятельность учащихся; 

Владеть: навыками создания модели по формированию развивающей среды 

для учащихся обеспечивающей исследовательскую деятельность; 

- готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения,  

к анализу результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность  

(ПК – 4) 

 

 

Знать:  

- структуру методических моделей в художественном образовании; 

- содержание документов УМК дисциплин художественно-изобразительного 

цикла; 

- актуальные методы обучения теории и практике изобразительного 

искусства; 

- методы диагностики и аналитического сопоставления результатов процесса 

обучения 

- методы оформления результатов образовательной деятельности 

Уметь:  

- проектировать и осуществлять учебный процесс по дисциплинам 

изобразительного искусства в учреждениях системы профессионального 

образования; 

- ставить педагогические задачи и находить пути их решения; 

- анализировать результаты собственной образовательной учебно-

методической деятельности 

Владеть:  

- методами анализа педагогической литературы;  

- современными педагогическими технологиями в области художественного 

образования 

- методами разработки технологий обучения в образовательной области 

«Искусство» 

- готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность  

(ПК – 11); 

 

Знать: 

- современные тенденции развития педагогических технологий в области 

художественного образования; 

- современные образовательные модели в области художественной 

педагогики; 

- методы диагностики и оформления результатов образовательной 

деятельности 

 

Уметь:  

- планировать образовательный процесс, ориентированный на достижение 

конкретной цели образования; 

- производить научное исследование продуктов изобразительной 

деятельности обучающихся; 

- прогнозировать результаты обучающих систем в области изобразительного 

искусства 

Владеть: 

- методами проектирования результатов обучения; 

- методами педагогического рисования 



 

- готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

(ПК-12). 

 

Знать:  

- концепции художественного образования на современном этапе в России и 

за рубежом 

- образовательные системы и формы реализации художественного 

образования в России; 

- система профессионального художественного образования 

Уметь:  

- видеть целостность образовательного художественно-изобразительного 

процесса;  

- выполнять методическое обоснование обучающих программ 

Владеть: 

- навыками структурирования содержания и учебно-творческих задач 

художественно-образовательного процесса; 

- навыками написания рабочих программ к дисциплинам художественно-

изобразительного цикла. 

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Художественное об-

разование – основные вопросы 

профессии «художник-педагог 

Тема 1..История становления и ХО: основные этапы развития и методы обу-

чения 

Тема.2. Методики и методы преподавания дисциплин изобразительного 

цикла за рубежом и в России 

Тема.3.Нормативные документы государственного значения о системе ху-

дожественного образования и построении образовательного процесса  

Модуль 2. Художественное об-

разование на современном этапе 

Тема.1. Актуальные вопросы художественного образования на современном 

этапе 

Тема 2. Технологии художественного образования: исторические и совре-

менные научные направления художественной педагогики 

Тема.3. Теоретические основы научного педагогического исследования ху-

дожественно-изобразительной деятельности обучающихся средних и выс-

ших специальных учебных заведениях 

Тема.4. Исследование продуктов художественно-творческой деятельности 

обучающихся 

Тема 5. Проектирование учебного процесса по дисциплинам изобразитель-

ного искусства в учреждениях системы профессионального образования 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, доцент, к.п.н.,  Г.М, Землякова  

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б.1.В.ДВ.1.2 «Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовании» 

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Предметом курса следует считать финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельного учреждения, в том числе финансовые операции и показатели, а также процесс их 

формирования и отражения в учете. Предметом каждого отдельного исследования становят-

ся операции, выявленные или установленные в ходе финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, требующие экономической и стоимостной оценки.  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель курса – формирование у магистрантов управленческой культуры, развитие уме-

ний и навыков в организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Задачи  
1. углубить и расширить знания в области управления образовательными системами 

на современном этапе развития и модернизации; 

2. усвоить финансово-хозяйственную структуру деятельности образовательного 

учреждения как самостоятельно хозяйствующего юридического лица; 

3. развить управленческую компетентность; 

4. овладеть знаниями и развить умения разработки стратегии финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения с целью достижения высокого 

качества управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовании» от-

носится дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.1.2.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – теория бухгалтерского учета, управленческий учет, теория экономического 

анализа. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – комплексный эко-

номический анализ, анализ финансовой отчетности, аудит, отчетность хозяйствующих субъ-

ектов. 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 

Знать: основные понятия/категории управления, сознательно использовать 

их в анализе и организации управленческой деятельности 

Уметь: применять методики управления финансово-хозяйственной дея-

тельности  

Владеть: навыками обобщения результатов анализа. 



 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ОК-2) 

- готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-4) 

Знать: законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы ор-

ганизации финансово-хозяйственной деятельности 

Уметь: осуществлять диагностику кризисных и чрезвычайных ситуаций 

финансово-хозяйственной деятельности 

Владеть: умением использовать результаты и выводы проведенного анали-

за для принятия оперативных управленческих решений 

- готовностью взаимодействовать 

с участниками образовательного 

процесса и социальными партне-

рами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3) 

Знать: компетенции, служебные обязанности и полномочия подчиненных  

сотрудников, внутренние нормативные акты по регулированию трудовых 

отношений 

Уметь: четко формулировать поставленную задачу, конкретизировать  же-

лаемые результаты, обосновывать  сроки выполнения 

Владеть: навыками   обоснования и принятия управленческих решений  на 

основе учетной информации и данных анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

- способностью осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

Знать: теоретические основы и перспективы развития системы образова-

ния;  

 

Уметь: оперировать управленческими понятиями;  определять стратегию 

управленческой деятельности в образовательном учреждении; формулиро-

вать управленческие цели 

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках инфор-

мации (журнал, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

-  способность формировать об-

разовательную среду и использо-

вать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инно-

вационной образовательной по-

литики (ПК-2);  

Знать: современные концепции и модели управления образовательными 

учреждениями. 

Уметь: анализировать современные подходы в управлении образователь-

ным учреждением;  выбирать методы и средства анализа; проводить мони-

торинг процессов в образовательном учреждении, анализировать его дан-

ные и принимать управленческие решения; решать оперативные задачи 

управления на уровне образовательного учреждения и его подразделений 

Владеть: технологиями конструирования и осуществления управленческо-

го процесса, способами проектной и инновационной деятельности в обра-

зовании 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Нормативные докумен-

ты, регламентирующие финансово- 

хозяйственную деятельность обра-

зовательного учреждения 

Тема 1.1. Хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, само-

стоятельность. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». ФЗ 

«О некоммерческих организациях». 

Тема 1.2. Бюджетный кодекс РФ. Гражданский кодекс РФ. 

Модуль 2. Модернизация меха-

низма формирования бюджета об-

разовательного учреждения в 

условиях финансово- хозяйствен-

ной самостоятельности 

Тема 2.1. Бюджетные ассигнования, бюджетная роспись. Государствен-

ное (муниципальное) задание. 

Тема 2.2. Порядок формирования государственного (муниципального) 

задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания.  

План финансово-хозяйственной деятельности образовательного учре-

ждения. 

Модуль 3. Порядок расчета нор-

мативных затрат на оказание му-

ниципальной услуги 

Тема 3.1 Норматив расходов по заработной плате на 1 обучающегося на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, а также допол-

нительного образования в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях. 

Тема 3.2. Коэффициенты увеличения фонда оплаты труда. Коэффициен-

ты удорожания образовательной услуги по видам классов и формам обу-

чения.  

Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

Определение нормативных затрат на содержание имущества. 

Модуль 4. Новые формы органи-

зации деятельности образователь-

Тема 4.1. Повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Условия и стимулы для сокращения внутренних 



 

ного учреждения издержек и повышения эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Тема 4.2. Перечень целевых показателей эффективности работы образо-

вательных учреждений. Осуществление образовательной деятельности 

на платной основе. Договор оказания платных образовательных услуг. 

Эффективность управления образовательным учреждением: целевая эф-

фективность, ресурсная эффективность, социально-психологическая эф-

фективность, технологическая эффективность. 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент кафедры БУАиА, к.э.н., Н.А.Ярыгина  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.2.1  Композиция 
 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

«Композиция» является ключевой в цикле дисциплин для студентов художественного 

образования, с её помощью формируется современный подход к созданию произведения, 

картины, скульптуры, архитектуры, одежды, как к сложному и многоступенчатому процессу.  

Программа учебного курса «Композиция» призвана: 

а) объяснить - природу композиции, ее связь с особенностями восприятия человека, 

раскрыть механизмы воздействия средств выразительности на эмоционально-чувственную 

сферу человека;  

б) раскрыть - теоретические основы композиции, основные принципы и особенности 

композиционного построения натюрморта; способы гармонизации формы, с помощью кото-

рых реализуются эти принципы; 

в) выявить - смысл и назначение композиционных средств и приемов в построении 

идейного замысла, создание целостной композиции. 

«Композиция» позволяет более свободно ориентироваться в теоретических вопросах: 

законах и принципах композиции, восприятия искусства; цветовых системах, анализировать 

связи и отношения, которые возникают между элементами формы в процессе композицион-

ного построения натюрморта, пейзажа, или портрета; воплощая идеи в художественно-

выразительной форме, решая проблему художественного образа в композиции как системы 

художественно-конструкторского анализа произведения. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания в области композиции, цветоведения и ко-

лористики, позволяющие овладеть основами художественно-композиционного формообра-

зования живописного произведения, представляющего собой гармоническое единство фор-

мы и содержания и отличающегося специфичностью выразительных средств. 

 

Задачи: 

1. Овладение изобразительной грамотой, знаниями законов, принципов, методов и 

средств художественно-композиционного построения живописного произведения. 

2. Овладение различными графическими и живописными материалами, необходимы-

ми в художественной композиционной деятельности. 

3. Развитие эмоционального, образного (композиционного), объемно-

пространственного мышления и художественного восприятия. 

4. Формирование умений анализировать произведения композиционного творчества с 

точки зрения их эстетической и художественной ценности, проникать в сущность их гармо-

нического строения, ясно осознавать механизмы воздействие их на зрителя. 

5. Формирование художественного вкуса и эстетической культуры. 

6. Совершенствование навыков отбирать и выделять художественными средствами 

наиболее существенное в изображаемом. 

7. Расширение кругозора и овладение художественной терминологией. 



 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дисциплин по вы-

бору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – опирается на знания, полученные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Живопись», «Ри-

сунок», «Педагогическая практика», «Художественно-творческая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

(ОК-1); 

Знать: специальную терминологию, определение композиции, ее роль и 

значение в структуре художественного произведения; 

Уметь: отбирать и выделять художественными средствами наиболее 

существенное в изображаемом; 

Владеть: различными композиционными средствами организации 

пространства, цвета, формы, которые создают образ, раскрывают идею, 

художественный замысел; 

- способностью осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Знать: законы, принципы, методы и средства художественно-

композиционного построения живописного произведения; 

- опыт смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

Уметь: ориентироваться в мире современной художественной культуры, как 

формы материального выражения духовных ценностей 

Владеть: способностью демонстрировать уверенность во владении техниками 

и технологиями изобразительных материалов  в области создания 

композиции. 

- способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

(ПК-1); 

Знать: исторические и современные педагогические технологии, методы и 

формы в области методики организации образовательной деятельности и 

диагностики оценивания качества образовательного процесса; 

Уметь: применять различные педагогические технологии, синтезирующие 

различные методы обучения 

- позволяющие организовать учебно-творческую  деятельность, проследить 

влияние специальных методик, программ на уровень творческих 

способностей учеников;  

- применять на практике различные методы и формы  создания произведения 

авторского произведения, способы интерпретации и  особенности работы над 

композицией в жанре натюрморта. 

Владеть: в области методике преподавания дисциплины, владеть различными 

педагогическими подходами обучения композиции (реалистичной, 

декоративной, формальной, модернистической, во всех жанрах искусствах),  

- способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

(ПК-2); 

Знать: методы управления учебно-воспитательным процессом развития 

творческих способностей; 

Уметь: создавать  и организовывать  условия  для творческой деятельности; 

- разрабатывать критерии оценки результатов своей педагогической своей и 

творческой деятельности ребенка; 

Владеть: способностью собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать информацию из различных источников с использованием 

современных средств и технологий, решая задачи  обучения, воспитания и 

развития. 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

Знать: формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения  ребенка и как формы его ориентации в 

художественном, эстетическом и нравственном пространстве живописной 

культуры. 

Уметь: основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами способствовать духовно-

нравственному развитию обучающихся, приобретения им опыта 

художественной практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства;  

Владеть: навыками организации  и развития творческого опыта, 

обучающихся как формирование способности к самостоятельным действиям 

в области  материального воплощения композиции в  качестве исследования 

ценностного смысла визуально-пространственной формы культуры; 

- готовностью к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-4); 

Знать: процесс разработки  и использования методик, методических систем, 

технологий и приемов обучения изобразительному искусству средствами 

композиции; 

Уметь: применять разнообразные методики, технологий и приемов обучения  

композиции в различных учебных организация; 

Владеть: методиками технологиями и приемами обучения  изобразительного 

языка композиции, приемами краткосрочного и длительного рисования, 

навыки конструктивного, тонального, пластического изображения объектов 

предметной и пространственной среды. 

- готовностью к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-11). 

Знать: процесс разработки и использования методик, методических систем, 

технологий и приемов обучения изобразительному искусству средствами 

композиции в практике педагогической деятельности; 

Уметь: разрабатывать различные методические модели, технологии и приемы 

обучения композиции, способствующие формированию активного, 

заинтересованного отношения  композиции как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

Владеть: навыками  анализа  результатов, критериев  оценки  использования  

определенных методик в практике педагогической деятельности  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Композиция как учебный 

предмет, ее связи с другими 

учебными дисциплинами. 

Общие сведения о процессе построения художественного произведения. 

Исторический обзор развития жанра. Тематика картин разных эпох. 

Фронтальная композиция 

Объемная композиция. Глубинно-пространственная композиция. 

1. Композиция тематического натюрморта. Эскиз и набросок будущей 

композиции натюрморта. Расположение предметов. Основные тональные 

пятна. Центр композиции. 

2. Художественно-

конструкторские  и 

композиционно-пластические 

средства выразительности.  

Виды натюрмортов: сюжетно-

тематический; учебный; учебно-

творческий; творческий 

(декоративный). 

Эстетическая сторона композиции.  

- идея, замысел, мысли и переживания автора, заложенный в работе 

художественный образ.  

Техническая сторона.   

– расположение предметов на работе, их взаимодействие между собой, 

взаимосвязь, структура.  

Тематика композиции, его характеристика, особенности построения.  

- сюжет. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

3. Творческие источники и их 

интерпретация в процессе 

создания композиции 

натюрморта. 

Предметно-изобразительные, эмоционально-выразительные и идейно-

смысловые средства в композиции натюрморта: 

- значение колорита 

- цельность и целостность изображения и восприятия; 

- заданное эмоциональное состояние  

а) теплого и холодного (беседа);  

б) темного и светлого (диалог);  

в) теплого светлого и темного холодного (конфликт, борьба) 

 – определенный художественный стиль в решении замысла 

(импрессионизм, аналитический кубизм) или технического приема 

(лессировка) с использованием цветов соответствующих живописи 

новгородской, псковской иконы, с характерными особенностями данного 

стиля изображения, с выявлением содержательной сути цвета в создании 

образа.  

- образа постановки (символика, ассоциации). 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

________ Б1.В.ДВ.2.2 Технологии живописных материалов________ 
 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Данная программа рассматривает наиболее важные теоретические вопросы, связан-

ные с применением различных живописных материалов, их реакцией в красочных слоях, 

сведения об изготовлении, свойствах и особенностях этих материалов. Приводятся практи-

ческие советы по созданию живописных работ, использованию художественных материалов, 

инструментов и оборудования для живописи.  

Обучение основам «Технологии живописных материалов» дает возможность студенту 

изучить правила и закономерности грамотного применения художественных материалов в 

процессе познании и отражении в их деятельности красоты, гармонии и закономерностей 

окружающего мира, создания живописного произведения.  

Практические занятия направлены на изучение изобразительного опыта старых ма-

стеров; постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы 

путем копирования с картин старых мастеров; знакомство с технологией создания художе-

ственных произведений живописцами разных эпох. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками в области тех-

ники и технологии живописных материалов, на основе которых происходит понимание зако-

номерностей изображения натуры. 

 

Задачи: 

1. Развитие художественного восприятия цвета. 

2. Развитие образного (композиционного) и объемно-пространственного мышления. 

3. Формирование теоретических и практических знаний о материалах, техниках и технологи-

ях, приемов живописи, их свойствах и качествах, вспомогательных инструментах применяе-

мых художниками. 

4. Формирование научно-теоретических и методических знаний в области техники и техно-

логии живописи. 

5. Формирование изобразительных навыков позволяющих создать разнообразными материа-

лами художественный образ. 

6. Формирование художественного вкуса и эстетической культуры. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дисциплин по вы-

бору Б1.В.ДВ.2.2. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – опирается на знания, полученные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Рисунок», «Ком-

позиция», «Живопись», «Технологии и методики обучения ИЗО в высших и средних специ-



 

альных учебных заведениях», «Художественно-творческая практика», «Педагогическая 

практика». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

(ОК-1); 

Знать: научно-теоретические и методические основы изобразительной 

грамоты; 

Уметь: применять на практике знания техник и технологий живописных 

материалов при создании художественного образа; 

Владеть: основами изобразительного языка рисунка, композиции и 

академической живописи, разнообразными техническими («ala prima», 

«лессировка», «по-сырому») и технологическими приемами (масло, акрил, 

гуашь, акварель) живописного процесса при работе над академической 

постановкой;  

- способностью осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Знать: законы композиционного построения изображения на картинной 

плоскости (основы цветоведения, колористики, виды перспективы);  

Уметь: применять различные законы, приемы, выразительные средства, 

технологии  живописи в процессе выстраивания дальнейшего творческого 

пути и индивидуального почерка  художника-педагога; 

Владеть: навыками и способностями ориентации в мире современной 

художественной культуры, с целью личностного самообразования и 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута;  

- способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

(ПК-1); 

Знать: исторические и современные педагогические технологии, методы и 

формы обучения, оценивания и диагностики в соответствии с программой 

дисциплины; 

Уметь: в области методики преподавания данной дисциплины применять 

различные педагогические технологии, синтезирующие различные методы 

обучения технологиям живописных материалов; 

Владеть: различными подходами, техниками и приемами организации  

художественно-творческой деятельности в образовательном пространстве  

творческой и учебной деятельности;  

- способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

(ПК-2); 

Знать: методы управления учебно-воспитательным процессом развития 

художественно-творческих способностей обучающихся; 

Уметь: создавать  и организовывать  условия  для творческой деятельности; 

Владеть: способностью собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать информацию из различных источников с использованием 

современных средств и технологий, решая задачи  обучения, воспитания и 

развития. 

- способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

Знать: формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и как формы ориентации ребенка в художественном, 

духовно-эстетическом пространстве живописной культуры ее техник и 

технологий. 

Уметь: основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами способствовать духовно-

нравственному развитию обучающихся, приобретения им опыта 

художественной практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению конструктивно-пластических средств  в области технологий 

живописных материалов;  

Владеть: навыками организации  и развития творческого опыта, 

обучающихся как формирование способности к самостоятельным действиям 

в области  использования различных техник и технологий живописи в 

качестве создания и исследования материального воплощения композиции и 

ее конструктивно-пластических средств создающие образ;  



 

- готовностью к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-4); 

Знать: процесс разработки  и использования методик, методических систем, 

технологий и приемов обучения изобразительному искусству  

Уметь: применять разнообразные методики, технологий и приемов обучения 

изобразительного искусства, раскрывающие различные  технологии 

живописных материалов; 

Владеть: методиками  реализации и оценивания, критериев оценки 

результатов своей педагогической своей и творческой деятельности ребенка; 

- готовностью к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-11). 

Знать: процесс разработки и использования методик, методических систем, 

технологий и приемов обучения изобразительному искусству в практике 

педагогической деятельности; 

Уметь: разрабатывать различные методические модели, технологии и приемы 

обучения живописи, способствующие формированию активного, 

заинтересованного отношения  в области технологий живописных 

материалов; 

Владеть: навыками  анализа результатов, критериев  оценки  использования  

определенных методик в практике педагогической деятельности  

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Живопись натюрморта 

(акварель) 

Специфика живописной техники. Приемы работы акварелью. Методы 

лессировки, «a laprima», «по-сырому». 

Натюрморт (этюд) выполненный акварелью. 

2. Живопись натюрморта (гуашь, 

пастель) 

Специфика живописной техники. Приемы работы гушью (пастелью). 

Особенности гуашевой техники. Работа «в один прием». Техника пастели. 

Работа на «подложке». 

Тематический натюрморты-полненный гуашью или пасте-лью в монохром-

ной или ахроматической гамме. 

3.Живопись натюрморта (масло) Специфика живописной техники. Приемы работы маслом. Особенности и 

возможности  масляной живописи. Материалы и инструменты. 

Натюрморт (этюд) выполненный маслом  

в сочетании приемов («alaprima», «лессировка») 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент, Н.В.Виноградова 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1   Эволюция рисунка в исторической перспективе 
 

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Эволюция рисунка в исторической перспективе» является важной со-

ставной частью процесса обучения студентов художественного образования, поскольку 

предусматривает изучение техники и технологии рисунка, профессиональных приемов ма-

стерства на классических и современных образцах русского и западноевропейского искус-

ства. 

Данная дисциплина позволяет познать структурные, технологические, стилевые осо-

бенности художественной школы. Предоставляется возможность увидеть художественную 

эпоху как бы изнутри, ощутить и почувствовать атмосферу того или иного периода истории 

искусства в его становлении и развитии. 

Копирование наиболее значительных произведений итальянской, испанской, голланд-

ской, немецкой, а также российской академической школы рисунка следует рассматривать 

как эффективный метод практического познания и закрепления необходимых профессио-

нальных, технических навыков. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов специальных знаний, умений, навыков в области 

копирования произведений мастеров графического искусства. 

 

Задачи: 

 

1. Освоение истории и логики развития европейского искусства рисунка, основных 

этапов становления и особенностей художественной манеры изобразительного языка раз-

личных эпох. 

2. Формирование умения анализировать выразительные средства произведения гра-

фического искусства и осознанно применять их в работе над копией. 

3. Формирование навыков работы с графическим образом в условиях различных ху-

дожественно-эстетических систем. 

4. Освоение спектра разнообразных материалов и технических приёмов, свойствен-

ных различным историческим эпохам рисунка 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части дисциплин по вы-

бору  блока Б1.В.ДВ.3.1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – опирается на знания, полученные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) «Эволюция рисунка 

в исторической перспективе» – «Живопись», «Рисунок», «Композиция», «Технологические 



 

основы работы графическими материалами», «Педагогическая практика», «Художественно-

творческая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу, способностью совер-

шенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1) 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического под-

хода, основы методологии научного знания, формы анализа; 

Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые проблемы; 

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной 

речи логически оформить результаты мышления, навыками выработки моти-

вации к выполнению профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем. 

Способностью осуществлять 

профессиональное и лич-

ностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

(ОПК-4) 

Знать: современные ориентиры развития художественного образования 

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, концеп-

ций, подходов к построению системы непрерывного образования 

Способностью применять 

современные методики и тех-

нологии организации образо-

вательной деятельности, диа-

гностики и оценивания каче-

ства образовательного про-

цесса по различным образо-

вательным программам (ПК-

1) 

Знать: современные тенденции развития образовательной системы; критерии 

инновационных процессов в образовании; 

Уметь: осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их разви-

тие; 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, концеп-

ций, подходов к построению системы непрерывного образования; способами 

пополнения профессиональных знаний на основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных обла-

стей общей и профессиональной культуры 

Способностью формировать 

образовательную среду и ис-

пользовать профессиональ-

ные знания и умения в реали-

зации задач инновационной 

образовательной политики 

(ПК-2) 

Знать: современные тенденции развития образовательной системы; теоретиче-

ские положения, характеризующие образовательную среду и инновационную 

деятельность; виды инноваций в образовании; документы, регламентирующие 

экспериментальную работу в образовании 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми и программно-методическими 

документами, определяющими работу в образовательном учреждении; поста-

вить цели инновационной деятельности в образовательном учреждении;  обос-

новать необходимость внесения запланированных изменений в образователь-

ное учреждение; внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с 

целью создания условий для эффективной мотивации обучающихся 

Владеть: технологией планирования, организации и управления инновацион-

ной деятельностью в образовательном учреждении; технологиями проведения 

опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных процессах 

Способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3) 

Знать: теоретические основы организации научно-исследовательской деятель-

ности; методы сбора информации для решения поставленных исследователь-

ских задач; методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного 

исследования 

Уметь: определять перспективные направления научных исследований; ис-

пользовать экспериментальные и теоретические методы исследования в про-

фессиональной деятельности; оказать помощь и содействие в поиске информа-

ции по полученному заданию, сборе, анализе данных, необходимых для реше-

ния поставленных задач 

Владеть: современными методами научного исследования в предметной сфере; 

навыками осуществления поиска информации по полученному заданию, сбора, 

анализа данных, необходимых для решения поставленных задач 



 

Готовностью к разработке и 

реализации методик, техно-

логий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса 

их использования в организа-

циях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

(ПК-4) 

Знать: принципы проектирования новых учебных программ и разработки ин-

новационных методик организации образовательного процесса; принципы ис-

пользования современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий 

к образовательному процессу; внедрять инновационные приёмы в педагогиче-

ский процесс с целью создания условий для эффективной мотивации обучаю-

щихся; 

Владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе исполь-

зования оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном 

языке, из разных областей общей и профессиональной культуры 

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Рисунок головы (портрет) 1. Копирование работы мастера эпохи Возрождения. 

 2. Копирование работы мастера эпохи барокко 

2. Рисунок фигуры 1. Копирование работы мастера эпохи классицизма 

 2. Копирование работы мастера эпохи реализма 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

доцент, Д.Н. Анчуков 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2   Технологические основы работы графическими материалами 
 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Технологические основы работы графическими материалами» является 

одним из средств формирования профессионального художественного мышления, развития 

кругозора и овладения навыками выполнения графических работ. 

Данная программа дисциплины рассматривает наиболее важные теоретические 

вопросы, связанные с применением различных графических материалов, сведения об 

изготовлении, свойствах и особенностях этих материалов. Приводятся практические советы 

по созданию графических работ, использованию художественных материалов, инструментов 

и оборудования для рисунка.  

Основные вопросы, решаемые на дисциплине «Технологические основы работы 

графическими материалами»: 

- изучение возможностей различных графических техник и материалов; 

- постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы с 

учётом выразительных возможностей, предоставляемых обширным спектром графических 

техник; 

- знакомство с технологией создания художественных произведений разнообразными 

графическими материалами и инструментами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – содействие становлению профессиональной компетентности студента путем 

овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками в области техники и 

технологии графических материалов, на основе которых происходит понимание 

закономерностей изображения натуры, приобретение необходимых практических навыков и 

творческих способностей, позволяющих создать разнообразными материалами 

художественный образ. 

 

Задачи: 

 

1. Овладение методами и теоретическими основами рисунка. 

2.  Формирование обширного арсенала навыков владения графическими 

материалами и инструментами; художественного вкуса и эстетической культуры. 

3. Воспитание понимания закономерностей развития графического образа и 

выразительных возможностей различных техник рисунка. 

4. Развитие эмоционального восприятия натуры, образного (композиционного) и 

объемно-пространственного мышления, зрительной памяти. 

5. Овладение графическими материалами, их свойствами; основными и 

вспомогательными инструментами, применяемыми художниками графиками. 

 

 

 

 



 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относиться к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1.В.ДВ.3.2.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – опирается на знания, полученные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Рисунок», 

«Композиция», «Живопись», «Эволюция рисунка в исторической перспективе», 

«Технологии живописных материалов», «Технологии и методики обучения ИЗО в высших и 

средних специальных учебных заведениях», «Художественно-творческая практика», 

«Педагогическая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу, способностью совер-

шенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1) 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического под-

хода, основы методологии научного знания, формы анализа; 

Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые проблемы; 

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной 

речи логически оформить результаты мышления, навыками выработки моти-

вации к выполнению профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем. 

способностью осуществлять 

профессиональное и лич-

ностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

(ОПК-4) 

Знать: современные ориентиры развития художественного образования 

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, концеп-

ций, подходов к построению системы непрерывного образования 

способностью формировать 

образовательную среду и ис-

пользовать профессиональ-

ные знания и умения в реали-

зации задач инновационной 

образовательной политики 

(ПК-2) 

Знать: современные тенденции развития образовательной системы; теоретиче-

ские положения, характеризующие образовательную среду и инновационную 

деятельность; виды инноваций в образовании; документы, регламентирующие 

экспериментальную работу в образовании 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми и программно-методическими 

документами, определяющими работу в образовательном учреждении; поста-

вить цели инновационной деятельности в образовательном учреждении;  обос-

новать необходимость внесения запланированных изменений в образователь-

ное учреждение; внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с 

целью создания условий для эффективной мотивации обучающихся 

Владеть: технологией планирования, организации и управления инновацион-

ной деятельностью в образовательном учреждении; технологиями проведения 

опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных процессах 

способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3) 

Знать: теоретические основы организации научно-исследовательской деятель-

ности; методы сбора информации для решения поставленных исследователь-

ских задач; методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного 

исследования 

Уметь: определять перспективные направления научных исследований; ис-

пользовать экспериментальные и теоретические методы исследования в про-

фессиональной деятельности; оказать помощь и содействие в поиске информа-

ции по полученному заданию, сборе, анализе данных, необходимых для реше-

ния поставленных задач 

Владеть: современными методами научного исследования в предметной сфере; 



 

навыками осуществления поиска информации по полученному заданию, сбора, 

анализа данных, необходимых для решения поставленных задач 

готовностью к разработке и 

реализации методик, техно-

логий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса 

их использования в организа-

циях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

(ПК-4) 

Знать: принципы проектирования новых учебных программ и разработки ин-

новационных методик организации образовательного процесса; принципы ис-

пользования современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий 

к образовательному процессу; внедрять инновационные приёмы в педагогиче-

ский процесс с целью создания условий для эффективной мотивации обучаю-

щихся; 

Владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе исполь-

зования оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном 

языке, из разных областей общей и профессиональной культуры 

 
4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Рисунок натюрморта 

(уголь) 

Тема 1. Тематический натюрморт «Урожай» 

Модуль 2. Рисунок натюрморта 

(сепия, сангина) 

Тема 2. Тематический натюрморт «Осень» 

Модуль 3. Рисунок натюрморта 

(мокрый соус) 

Тема 3. Тематический натюрморт «В дорогу» 

Модуль 4. Рисунок натюрморта 

(смешанная техника) 

Тема 4. Тематический натюрморт «Новогодний» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Доцент, Д.Н. Анчуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Н. Научно-исследовательская работа в семестре 

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Курс направлен на освоение ключевых аспектов научно-исследовательской деятель-

ности студента, формирование общенаучной и специальной компетентности в области ху-

дожественной педагогики посредством ведения самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в рамках темы магистерской диссертации. 

Программа предусматривает овладение студентами методологией и методикой 

научного творчества, современными информационными технологиями в области 

педагогике искусства, навыками анализа и синтеза разнородной информации, способность 

самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разрабатывать и управлять 

проектами, быть готовым к научно-исследовательской, аналитической и педагогической 

деятельности.  

Программа научно-исследовательской работы в семестре предусматривает освоение 

студентами методики проведения всех этапов научно-исследовательских работ – от 

постановки задачи исследования (различные методы анализа, поиска, обработки, 

оформления и презентации результатов научного исследования), до подготовки статей, 

участие в конкурсе научных работ, вплоть до написания магистерской диссертации. 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у студен-

та способности и готовности к выполнению профессиональных функций в научных и обра-

зовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель - Развитие у студентов способности к самостоятельным теоретическим и прак-

тическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы 

научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной деятельно-

сти. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны быть 

подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской работы: 

- Обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и зару-

бежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

-  Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы науч-

ного исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

- Развитие профессионального научно-исследовательского, инновационного мышле-

ния студентов. 

- Формирование четкого представления об основных профессионально-

педагогических задачах, способах их решения в области художественной педагогике. 

- Овладение современными методами исследований и инновационными образова-

тельными технологиями. 



 

- Формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных. 

- Формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной прак-

тике новое содержание учебных программ, в области изобразительного искусства. 

- Развитие творческого потенциала, профессионального мастерства. 

- Развитие навыков самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к базовой части блока Б2.Н научно-

исследовательская работа  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Современные проблемы науки и образования», «Методология и 

методы научного исследования», «Методика исследования творческой деятельности».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в ходе научно-исследовательской работы – «Инновационные процессы в образо-

вании», «Технологии и методики обучения ИЗО в высших и средних специальных учебных 

заведениях», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика», «Информационный 

технологии в профессиональной деятельности». 

 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
  

Научно-исследовательская работа студента может осуществляться на базе учебных и 

научных лабораторий кафедр, в центрах художественного творчества, в образовательных 

учреждениях общего, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования 

в зависимости от целей исследований магистров, темы, предмета, объекта исследования.  

Если НИР организуется на кафедрах, то студентам в научно-исследовательских 

подразделениях университета, представляются основные направления научных 

исследований кафедры, раскрывается основное содержание программы исследования. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным на кафедре или в школе. Время проведения НИР 

устанавливается утвержденным учебным планом ОПОП ВО. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы. 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

(ОК-1); 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; 

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в сфере 

изобразительного и педагогического творчества; 

- традиционные и современные проблемы образования и методы 

творческого исследования; 

Уметь: использовать достижения смежных наук в исследовании; 

- представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада; 

- критически анализировать научные и художественные тексты,  

- классифицировать и систематизировать направления художественной 

мысли,  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы;  



 

Владеть: методами сбора и анализа информации в той или иной научной 

сфере, связанной с магистерской программой; 

- современными информационными технологиями при проведении  

- методами логического анализа, различного рода суждений, навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики;  

- навыками использования теоретических общефилософских и психолого-

педагогических знаний в практической деятельности,  

способностью к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

Знать: вопросы логической и методологической культуры научного 

исследования;  

- основные проблемы современной науки в области художественного 

образования, 

Уметь: пользоваться современной методической, художественно-

педагогической терминологией, концептуальным аппаратом современного 

научного исследования в сфере художественного образования; 

Владеть: навыками самостоятельного поиска и использования новых 

методов исследования 

- способностью формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности в 

различных сферах (ОК-4); 

Знать: информационные базы необходимые для осуществления 

практической деятельности, педагогической и научно-исследовательской;  

Уметь:  вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи,  магистерской 

диссертации). 

- самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских и педагогических задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий  

- навыками составления библиографического списка по выбранному 

направлению исследования; 

- навыками научных исследований, конкретными программными 

продуктами и информационными ресурсами; 

- готовностью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной форме на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Знать: принципы и правила научной речи и ее использование  в решение 

задач профессиональной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

Уметь: изучать каталога защищенных диссертаций в научной библиотеке 

или в базе данных;  

- ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных и 

пограничных областях науки; 

Владеть: навыками создания научного текста с учетом его формальных и 

содержательных характеристик по результатам самостоятельного 

исследования в сфере проблем художественного образования. 

- готовностью использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

Знать: историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении (по теме диссертации). 

Уметь: подбирать основные литературные источники, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования. 

− вести беседу, дискуссии и консультации со специалистами-практиками.  

Владеть: навыками создания научного текста с учетом его формальных и 

содержательных характеристик по результатам самостоятельного 

исследования в сфере проблем художественного образования. 

- способностью осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Знать: современные ориентиры развития художественного образования; 

Уметь: практически осуществлять научные исследования, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты  

Владеть: навыками создания научного текста с учетом его формальных и 

содержательных характеристик по результатам самостоятельного 

исследования в сфере проблем художественного образования. 

- способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

Знать: современные тенденции развития образовательной системы 

- критерии инновационных процессов в образовании; 



 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

(ПК-1); 

Уметь: осваивать новые педагогические ресурсы образовательных систем и 

проектировать их развитие 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного образования; 

способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном 

языке, из разных областей общей и профессиональной культуры 

- готовностью к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-4); 

Знать: специфику образовательной деятельности в учреждениях, осуществ-

ляющих дополнительное образование. 

Уметь: проектировать и применять методики и технологии в соответствии с 

целями и задачами образовательной деятельности 

Владеть: методами и способами анализа результатов  обучения и воспита-

ния. 

- готовностью к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-11). 

Знать: понятие модели, технологии, методики, их отличия и особенности. 

Уметь: разрабатывать, применять на практике модели, технологии, методи-

ки и их анализ при реализации образовательной деятельности. 

Владеть: педагогическими технологиями и методиками осуществляющие 

образовательную и организационную деятельность. 

 

готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

(ПК-12). 

Знать: приемы и методы систематизации и обобщения 

теоретического материала и практического опыта 

Уметь: систематизировать и обобщать отечественный и зарубежный мето-

дический опыт в профессиональной области 

Владеть: приемами и методами систематизации и обобщения теоретическо-

го материала и практического опыта 

 
5. Содержание научно-исследовательской работы 

 
Разделы (этапы) НИР 

Этап 1. (1 семестр НИР) 

 

1.Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю магистерской программы:  

- выбор темы магистерской диссертации; цели и задач НИР. 

- выбора и обоснования темы магистерской диссертации;  

- постановка целей и задач диссертационного исследования; 

- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с указанием основных мероприятий 

и сроков их реализации;  

2. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования, изучение и анализ научной философской, психолого-педагогической 

литературы; 

- формирование библиографии и источников базы;  

- указать количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных для последующего 

анализа; 

- ознакомление с проблематикой научно-исследовательской работой по теме исследования, учебного плана с 

ориентацией на исследование актуальных проблем современной науки и практики в области педагогического 



 

образования, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с учетом темы магистерской диссертации.  

- просмотр каталога защищенных диссертаций в научной библиотеке или в базе данных  

- ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных и пограничных областях науки; 

- изучение литературы по направлению исследования (просмотр научной периодики, специальных изданий, 

Интернет-сайтов); − беседы и консультации со специалистами-практиками.  

- подбор основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования. 

3. Написание реферата по избранной теме исследования;  

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы.  

- введение, актуальность, характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

- общее состояние исследуемой проблемы в современной педагогике, приводятся различные точки зрения при 

определении объекта изучения, а также существующие подходы к его описанию 

- освещать предмет исследования, указывая на достоинства и недостатки различных научных концепций 

4.Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, семинарах;  

- участие в научно-практических семинарах (сертификат участника) 

5. Подготовка отчета по результатам НИР за семестр: обсуждение содержания отчета и правил его оформле-

ния.  

- Защита отчета по итогам НИР за 1 семестр.  

- Текущий контроль результатов НИР, консультации по теме НИР 

Этап 2. (2 семестр НИР) 

 

1.Подготовка рефератов и докладов, научных статей, публикаций.  

- доклад, тезисы, литературный обзор; 

- написание рецензий на научную статью 

- публикация 

- использование  цитат и оформление заимствования, ссылки на источники.   

2. Участие во всероссийских и региональных научно-практических конференциях, круглые столы и научно-

методические, научно-практические семинары, и конкурсы. 

3.Освоение текстовых форм научной работы: подготовка тезисов, научных выступлений, докладов, научных 

статей  

Концепты авторской работы, выдвинутые в докладах студентов, на семинарах подвергаются экспертизе в 

форме научной полемики, выступлений экспертов. 

Описание организации и методов исследования. Интерпретация полученных результатов в описательном и 

иллюстративном оформлении. 

4. Подготовка авторских тезисов к 1 главе диссертации.  

работа над введением (обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы): 

- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать,  

- определение объекта и предмета исследования, гипотеза, противоречия; 

- язык и стиль научной речи в объяснении и описании своих гипотез, методах исследования. 

5.Определение структуры диссертации  

- анализ актуальных научно-исследовательских публикациях содержащий основные результаты и положения, 

полученные ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рам-

ках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы; 

6.Составление авторского проекта научной работы, где аргументированы основная цель и тема исследования, 

предполагаемые объект и предмет исследования: 

- идет ознакомление с исходными понятиями концепции, эксперимента, авторской темы исследования, вклю-

чая формулировку важнейших элементов концепции: проблема, цель, задачи, гипотеза, практическая теорети-

ческая значимость связанных с общей направленностью работы исследования 

7. Теоретически решаются: цели и задачи научного и педагогического исследования (эксперимента).  

- Формы и методы научного исследования.  

- Теоретический уровень исследования и его основные элементы.  

- Эмпирический уровень исследования и его особенности.  

- Этапы научно-исследовательской работы.  

- Правильная организация научно-исследовательской работы. 

Этап 3. (3 семестр НИР) 

 

Научно-исследовательская работа в 3 семестре логически взаимосвязана с прохождением педагогической 

практики. Производственная практика студента и организация, в которой она проводится, может являться 

дополнительным эмпирическим базисом выполнения его научно-исследовательской работы. 

1.В 3 семестре студент проводит педагогический эксперимент, апробирует свою методическую систему, 

разрабатывают критерии и нормы оценивания. 



 

- Результатом научно-исследовательской работы является сбор фактического материала для диссертационной 

работы, включая разработку этапов эксперимента, сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 

- Содержание, структуру второй главы магистерской диссертации.  

- Разработка критериев и уровней оценки 

- Разработка модели методической системы  

- Уточнение структуры теоретического раздела магистерской диссертации, и содержания каждой ее части; 

2. Внедрение и апробирование результатов научной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям: 

- Выступление на научной конференции. 

- Публикация научной статьи в печатном издании. 

- Публикация научной статьи в электронной форме. 

- Внедрение результатов научной деятельности в учебный процесс. 

- Внесение предложений по совершенствованию образовательной системы, концепции. 

Подача заявок на соискание грантов на проведение научно- исследовательской деятельности. 

- Выступление на методологическом, научно - практическом семинарах кафедры, института, университета. 

- Обсуждение результатов исследования в рамках научного семинара, конференции. 

По результатам научно-исследовательской работы студент представляет подробный отчет. 

- Подготовка научных публикаций, статья  

- Выступление с промежуточными результатами исследования на научно- исследовательском семинаре. 

Этап 4. (4 семестр НИР) 

 

- посещение, участие, доклады в научно-исследовательском семинаре, научных конференциях проводимых в 

различных Вузах (в течение года); 

- подготовка научных публикаций (статей, тезисов) (сколько, когда); 

- выступление с промежуточными результатами исследования на научно-исследовательском семинаре 

осуществляемых кафедрой института или учебным заведением; 

- участие в работе экспертных групп, научных кружков, сообществ, подготовка рецензий, оппонирование 

рефератов, проектов, исследовательских работ; 

- участие в выполнение хоздоговорной или госбюджетной работы, в научно-исследовательских проектах; 

- участие в грантах и конкурсах для молодых ученых; 

- участие в поисковых, фундаментальных НИР, федеральных, отраслевых научно-исследовательских 

программах; 

- участие в региональных молодежных программах. 

- участие в интернет-форумах по научно-исследовательской работе в данной области; 

- стажировки в научных организациях и образовательных учреждениях по теме исследования; 

1.Заключительный этап работ над диссертацией и ее оформлением 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации; 

- продолжение и дополнительный сбор эмпирических данных, обобщение результатов теоретического и эмпи-

рического исследования; 

- Описание организации и методов исследования 2 глава диссертации. 

- логический или математический анализ эмпирических данных, окончательная корректировка текста маги-

стерской диссертации; 

- сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, 

методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссер-

тацией. 

- подготовка рефератов и докладов, научных статей; 

- написание и оформление автореферата; 

2. Апробация результатов НИР 

- Систематизация материалов научного исследования в ходе констатирующего эксперимента,  поискового, 

формирующего 

- Оценка результатов НИР и их научной новизны 

- Формулировка собственных алгоритмов, моделей и подходов к исследованию, исследовательских вопросов и 

гипотез исследования. 

-разработка критериев и уровней 

- этапов констатирующего эксперимента  

- этапов формирующего (поискового)  эксперимента 

- Предзащита. Подготовка и представление доклада по магистерской диссертации 

3 Предзащита  

- Ооформляется заключение комиссии по предзащите магистерских диссертаций о выполнении магистерской 

диссертации, фиксируются замечания и предложения по работе, решение о допуске к защите перед 

государственной (итоговой) аттестационной комиссией.  



 

- утверждается окончательная тема магистерской диссертации (указывается номер и дата распоряжения 

директора института об утверждении тем выпускных квалификационных работ). 

4. Защита магистерской диссертации. 

5.Составление отчета о выполнении НИР в семестре, включающего этапы выполнения магистерской 

диссертации; 

- подробное описание постановка и осуществление экспериментов исследования 

 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 31 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент, Н.В.Виноградова 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Художественно-творческая практика 

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Практика в условиях природы (на пленэре) – целостный художественно – педагогиче-

ский процесс в системе подготовки учителя изобразительного искусства. Программа «Пле-

нэр» предусматривает активную самостоятельную работу студентов по живописи на пле-

нэре, и не только в период проведения практики, но и в течение всего учебного года. 

Наброски и зарисовки с натуры, этюд и композиционные поиски с использованием различ-

ных материалов являются важнейшим условием художественно-педагогической подготовки 

каждого студента. 

Программа практики предусматривает интегрированное обучение композиции, ри-

сунку и живописи в процессе работы над пейзажем. 

В условиях пленэрной практики активно формируется творческая самостоятельность, 

поскольку занятия на пленэре отличаются от стационарной аудиторной формы проведения 

занятий. На пленэрной практике студенты получают большую свободу в выборе мотива, 

композиционного построения и изображения состояния природы. Быстро меняющийся ха-

рактер освещения, отсутствие аудиторного комфорта, заставляют студентов оперативно и 

самостоятельно принимать решения. Изображение большого пространства в пейзаже, прин-

ципиально отличающегося от глубинно-пространственных планов в натюрморте и портрете, 

актуализируют знания студентов в вопросах линейной и воздушной перспективы, законов 

работы световыми отношениями тона и колорита живописного этюда. 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – выработать у студентов способность к самостоятельной творческой деятель-

ности; профессиональное мнение и осознанное отношение к искусству путём приобретения 

навыков работы в естественных условиях природы, в натуральной свето-воздушной среде. 

 

Задачи: 

1. Развить профессиональные способности воспринимать натуру в крупномасштабном 

трехмерном пространстве, и ее изображение – в двухмерном пространстве на плоскости. 

2. Сформировать целостное восприятие натуры с учетом общего тонового и цветового 

состояния освещенности; константность восприятия цвета, его теплых и холодных оттенков; 

умение цельно воспринимать объекты на пленэре и находить большие цветовые отношения в 

них. 

3. Развить моторную координацию – умение быстро и точно координировать положе-

ния глаз, рук и пальцев в процессе, оптимальных по скорости и точности движений. 

4. Сформировать способность применять в этюдах метод работы отношениями по 

цветовому тону, светлоте и насыщенности; умение выдерживать тональный и цветовой мас-

штабы. 

5. Развить творческую активность и инициативу студентов, их художественные по-

требности и эстетический вкус в условиях изобразительной деятельности на природе. 

6. Сформировать навыки художественного отбора, умение из многообразия выбирать 

самое главное, композиционно мыслить - способность создавать средствами живописи ху-

дожественные образы. 



 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

«Художественно-творческая практика» относится к базовой части обязательных дис-

циплин блока Б2.П.1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика: «Ри-

сунок», «Композиция», «Живопись», «Технологии живописных материалов». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной практики – «Рисунок», «Композиция», «Живо-

пись», «Эволюция рисунка в исторической перспективе», «Технологии живописных матери-

алов», «Технологические основы работы графическими материалами», «Технологии и мето-

дики обучения ИЗО в высших и средних специальных учебных заведениях», «Педагогиче-

ская практика». 

 

3. Способ проведения практики 

 

Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
Групповая 

 

5. Место проведения практики 
 

1. Местом проведения художественно-творческой практики являются окрестности и 

достопримечательности г. Тольятти, берега Волги и Жигулёвские горы. Студенты изучают и 

изображают историко-культурную и природную среду. Знакомятся с местными памятниками 

архитектуры, ансамблями, характерными пейзажами, посещают художественные музеи и 

выставки. 

2. В Тольяттинском государственном университете на кафедре «Изобразительное ис-

кусство». 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к самостоя-

тельному освоению и ис-

пользованию новых мето-

дов исследования, к освое-

нию новых сфер професси-

ональной деятельности 

(ОК-3) 

Знать: сущность процесса восприятия окружающего мира, его закономерно-

сти, принципы и методы  

Уметь: самостоятельно осваивать новые методы исследования субъективных 

компонентов творческого процесса и реализовать их в своей профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: аспектами научного обоснования методов исследования субъектных 

компонентов творческого процесса, способами изменения научного профиля 

своей профессиональной деятельности  

Способностью осуществ-

лять профессиональное и 

личностное самообразова-

ние, проектировать даль-

нейшие образовательные 

маршруты и профессио-

нальную карьеру (ОПК-4) 

Знать: современные ориентиры развития самообразования 

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные линии профессиональ-

ного саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном обра-

зовании 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, кон-

цепций, подходов к построению системы непрерывного образования 

Способностью формировать 

образовательную среду и 

Знать: современные тенденции развития образовательной системы; теорети-

ческие положения, характеризующие образовательную среду и инновацион-



 

использовать профессио-

нальные знания и умения в 

реализации задач иннова-

ционной образовательной 

политики (ПК-2) 

ную деятельность; виды инноваций в образовании; документы, регламенти-

рующие экспериментальную работу в образовании 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми и программно-методическими 

документами, определяющими работу в образовательном учреждении; поста-

вить цели инновационной деятельности в образовательном учреждении;  

обосновать необходимость внесения запланированных изменений в образо-

вательное учреждение; внедрять инновационные приемы в педагогический 

процесс с целью создания условий для эффективной мотивации обучающих-

ся 

Владеть: технологией планирования, организации и управления инновацион-

ной деятельностью в образовательном учреждении; технологиями проведе-

ния опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных процессах 

Готовностью к разработке и 

реализации методик, техно-

логий и приемов обучения, 

к анализу результатов про-

цесса их использования в 

организациях, осуществля-

ющих образовательную де-

ятельность (ПК-4) 

Знать: современные тенденции развития образовательной системы; теорети-

ческие положения, характеризующие образовательную среду и инновацион-

ную деятельность; виды инноваций в образовании; документы, регламенти-

рующие экспериментальную работу в образовании 

Уметь: адаптировать современные достижения науки и наукоемких техноло-

гий к образовательному процессу; внедрять инновационные приёмы в педа-

гогический процесс с целью создания условий для эффективной мотивации 

обучающихся; 

Владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе ис-

пользования оригинальных источников, в том числе электронных и на ино-

странном языке, из разных областей общей и профессиональной культуры 

Готовностью к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, техноло-

гий и приемов обучения, к 

анализу результатов про-

цесса их использования в 

организациях, осуществля-

ющих образовательную де-

ятельность (ПК-11) 

Знать: принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; принципы 

использования современных информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности; 

Уметь: адаптировать современные достижения науки и наукоемких техноло-

гий к образовательному процессу; внедрять инновационные приёмы в педа-

гогический процесс с целью создания условий для эффективной мотивации 

обучающихся; 

Владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе ис-

пользования оригинальных источников, в том числе электронных и на ино-

странном языке, из разных областей общей и профессиональной культуры 

Готовностью к системати-

зации, обобщению и рас-

пространению отечествен-

ного и зарубежного методи-

ческого опыта в профессио-

нальной области (ПК-12) 

Знать: современные ориентиры развития образования; современные тенден-

ции развития образовательной системы; критерии инновационных процессов 

в образовании 

Уметь: адаптировать современные достижения науки и наукоёмких техноло-

гий к образовательному процессу; осваивать ресурсы образовательных си-

стем и проектировать их развитие; внедрять инновационные приемы в педа-

гогический процесс с целью создания условий для эффективной мотивации 

обучающихся; 

Владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе ис-

пользования оригинальных источников, в том числе электронных и на ино-

странном языке, из разных областей общей и профессиональной культуры 

 
7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Натюрморт 

Этюды тематических натюрмортов из предметов быта: 

- при прямом солнечном освещении 

- при рассеянном освещении 

- при вечернем освещении 



 

Этюд натюрморта из полевых (лесных) цветов. 

Этюды на передачу состояния в пейзаже 

Краткосрочные этюды несложных мотивов пейзажа при различном освещении. 

Краткосрочные этюды одного и того же пейзажа при различном цветовом состоянии световоздушной среды. 

Детали пейзажа 

Этюд и зарисовка деталей рельефа естественного происхождения (обрывы, овраги, скалы, осыпи и т.п.). 

Быстрые этюды и цветовые наброски характерных признаков местных предметов (поверхность почвы, грунтов 

и камней, травяной покров, пни и т.д.). 

Этюды лесной растительности (отдельные деревья, поросль леса, кустарники и т.д.). Зарисовки и наброски 

групп стволов деревьев и лесного массива. 

Этюд облаков в различное время дня (утром, в полдень, на закате, в сумерки). 

Этюды и наброски фрагментов пейзажа с отражением в воде. 

Анималистика 

Графические наброски (зарисовки) и живописные кратковременные этюды животных и птиц (в зоопарке, на 

ферме или пастбище и т.д.). 

Этюды и рисунки архитектурных мотивов 

Зарисовки хозяйственных, промышленных, общественных построек. 

Этюды и наброски (зарисовки) человека на пленэре 

Этюд полуфигуры с руками при солнечном освещении. 

Тематическая постановка с фигурой человека при солнечном освещении. 

Наброски не позирующих фигур (одной, двух-трех фигур или группы людей). 

Продолжительные этюды (в несколько сеансов) 

Продолжительный этюд сложный по сюжету (многоплановый пейзаж). 

Длительный этюд пейзажа с предварительными композиционными поисками колористического решения. 

Композиционно-тематическая работа 

Выполнение композиционного пейзажа по мотивам собранного подготовительного материала: 

- сбор композиционного материала к эскизу 

- варианты компоновки мотива (создание эмоционального состояния в эскизе) 

- поисковые этюды в цвете. 

 
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, Д.Н. Анчуков 



 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Б2.П.2 Педагогическая практика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Педагогическая практика связана с формированием профессиональных компетенций у 

студентов, самостоятельным проектированием, организацией и ведением учебной и научно-

исследовательской деятельности преподавателя дисциплин изобразительного искусства. 

 
1.Цель и задачи практики 

 

Цель – овладеть основами учебно-педагогического мастерства, изучить методы и 

приемы работы преподавателя дисциплин изобразительного искусства. 

Задачи: 

1. Сформировать навыки творческого подхода решения педагогических задач. 

2. Научить студентов обобщать, систематизировать, проводить критический анализ в 

области современного состояния актуальных проблем художественного образования.  

3. Научить студентов практическому применению современным педагогическим тех-

нологиям, методам и приемам преподавания ИЗО дисциплин в практике художественного 

процесса.  

4. Сформировать специальные знания о специфике преподавания дисциплин изобра-

зительного искусства в средних и высших художественных заведениях;  

5. Сформировать педагогические умения и навыки преподавания изобразительного 

искусства. 

6. Сформировать у студентов опыт научно-исследовательской деятельности в области 

изобразительного творчества и диагностики показателей учебно-творческой деятельности 

детей. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин блока Б2.П.2. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

- Рисунок, Живопись, Композиция; 

- Современные проблемы науки и образования; 

- Методология и методы научного исследования; 

- Инновационные процессы в образовании; 

- Технологии и методики обучения в средних и высших специальных учебных заведениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобрета-

емые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- Научно-исследовательская работа; 

- Преддипломная практика. 

 

3. Место проведения практики  
1. Средние и высшие специализированные учебные заведения г. Тольятти.  

2. Кафедра «Изобразительное искусство» института изобразительного и декоративно-

прикладного искусства ТГУ.  



 

3. Способ проведения практики 
Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
Индивидуальная  

 

5. Место проведения практики 
1. Специализированные средние и высшие учебные заведения г. Тольятти, художе-

ственные школы.  

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень (ОК – 1) 

 

Знать:  

- методы и способы обработки теоретической информации, получае-

мых эмпирических данных и их интерпретация 

Уметь: 

- анализировать, структурировать и информационный материал; 

- сопоставлять фактическую информацию; 

- делать обобщения и выводы на основе собранной информации 

Владеть: 

- навыками общения по обсуждению профессиональных вопросов 

- способность формировать ре-

сурсно-информационные базы 

для осуществления практиче-

ской деятельности в различных 

сферах (ОК – 4); 

 

Знать:  

- источники научной информации; 

- формы работы с источниками научной  информации 

Уметь:  

- обрабатывать и классифицировать информационный материал 

Владеть: 

- обрабатывать и классифицировать информационный материал по 

модулям, разделам и темам  

- готовность взаимодействовать 

с участниками образовательного 

процесса и социальными парт-

нерами, руководить коллекти-

вом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессио-

нальные и культурные различия 

(ОПК – 3); 

 

Знать: 

- информацией о социальных, этноконфессиональных и культурных 

различиях участников процесса взаимодействия;  

- методы и приемы взаимодействия участников образовательного про-

цесса и социальных партнеров 

Уметь: 

- обрабатывать и классифицировать информационный материал 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с участниками социальных, этноконфес-

сиональных и культурных групп  

- способность приме-

нять современные методики и 

технологии организации обра-

зовательной деятельности, диа-

гностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам (ПК – 1); 

 

Знать:  

- современные методики и технологии организации исследовательской 

деятельности в области художественно-творческих способностей на 

занятиях изобразительного цикла 

Уметь: 

- применять исследовательские диагностики уровней художественно-

творческих способностей и в целом качества образования; 

- пользоваться различными методиками и методами проведения науч-

ных исследований в области диагностики изобразительного творче-

ства детей; 

Владеть: 

- методами организации диагностического процесса в системе художе-

ственного образования различных уровней 



 

- способность формировать об-

разовательную среду и исполь-

зовать профессиональные зна-

ния и умения в реализации за-

дач инновационной образова-

тельной политики (ПК – 2); 

 

Знать:  

- основные требования к эстетическим показателям образовательной 

среды; 

- инновационные направления эстетики художественно-

образовательной среды; 

- формы и приемы организации эстетической образовательной среды 

Уметь: 

- привлекать специалистов в области организации эстетической среды 

к реализации инновационного замысла 

Владеть: 

- современными технологиями реализации задач создания современ-

ной образовательной среды учебных художественно-направленных 

учреждений в области искусства и дизайна 

- способность руководить ис-

следовательской работой обу-

чающихся (ПК – 3); 

 

Знать: 

- современные направления исследовательской работы в области 

изобразительного искусства 

Уметь: 

- создавать условия для успешной реализации исследовательской дея-

тельности; 

- проводить аналитический обзор литературы по теме исследования; 

- реферировать и рецензировать научные публикации в области худо-

жественной деятельности 

Владеть: 

- приемами проведения исследовательской работы; 

- навыками общения на профессиональные темы с коллегами 

- готовность к разработке и реа-

лизации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность (ПК – 4); 

 

Знать:  

- принципы разработки методических моделей, технологий и приемов 

обучения; 

- инструментальные средства исследования творческой деятельности; 

- методики диагностики результатов обучения в области изобрази-

тельного искусства 

Уметь: 

- эффективно использовать инструментальные средства исследования 

творческой деятельности; 

- использовать методики, технологии и приемы обучения в художе-

ственно-направленных учебных заведениях 

Владеть: 

- методами организации и проведения исследовательской работы в 

области изобразительного творчества ребенка, и его художественного 

образования 

- готовность к разработке и реа-

лизации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК-11). 

 

Знать: 

- структуру обучающих методических моделей в области художе-

ственного образования; 

- технологии художественного образования в области изобразительной 

деятельности 

Уметь:  

- обобщать результаты организованного педагогического эксперимен-

та в рамках своего научного исследования 

 

Владеть:  

- методами разработки обучающих методических моделей дисципли-

нам изобразительного  искусства в организациях, осуществляющих 

художественно-образовательную деятельность 

- готовностью к систематиза-

ции, обобщению и распростра-

нению отечественного и зару-

бежного методического опыта в 

профессиональной области (ПК-

12)  

Знать: методы систематизации, обобщения и структурирования ин-

формации об опыте методическом современной России и зарубежных 

стран в области изобразительного искусства; 

Уметь: проводить анализ полученных результатов диагностики; 

- делать обоснованные заключения  

- реферировать и рецензировать научные публикации; 

Владеть: способами обработки полученного методического  опыта 

 



 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организационная работа 

a. Знакомство с учебным учреждением 

b. Обсуждение сроков и тематики аудиторных, самостоятельных и индивидуальных занятий и ме-

роприятий 

c. Исследование оснащенности аудиторий, для практических занятий по дисциплинам изобрази-

тельного искусства 

d. Анализ дидактического и методического обеспечения  дисциплины 

e. Наблюдение занятий дисциплин изобразительного искусства с целью ознакомления с методикой, 

методами и приемами работы преподавателя, анализа наблюдаемых занятий, выявления степени подго-

товленности обучающихся студентов 

f. Посещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий сокурсников-магистрантов по дис-

циплинам изобразительного искусства, их анализ 

g. Участие в заседаниях кафедры 

h. Поэтапное (понедельное) подведение предварительных итогов практики 

Раздел 2. Учебно-методическая работа  

2.1. Тематическое планирование занятий период практики. Определение актуальности, взаимосвязанных 

целей и задач, тематики проводимых занятий, их места для дальнейшего изучения дисциплины. 

2.2. Предварительная разработка содержаний занятий с учетом имеющихся знаний обучающихся. 

2.3. Подготовка методического обеспечения занятий: дидактических и наглядно-методических пособий, 

содержания педагогического рисунка, подбор видео или организация мастер-классов и т.д.. 

2.4. Подготовка инструментария к диагностике учебно-творческих работ студентов 

Раздел 3. Организация и проведение занятий в соответствии с тематическим планированием 

3.1. Методическое проектирование 

3.2. Организация занятий 

3.3. Проведение аудиторных занятий с использованием дидактических и наглядно-методических средств 

3.4. Проведение индивидуальной работы с учащимися по дисциплинам изобразительного искусства 

Раздел 4. Исследовательский 

4.1. Изучение психолого-педагогической характеристики студентов 

4.2. Исследование учебно-творческих работ студентов 

4.3. Обработка статистических данных и оформление выводов 

4.4. Оформление методической системы учебно-творческих заданий по дисциплине 

Раздел 5. Аналитический 

5.1. Анализ проведенных мероприятий совместно с руководителем практики или методистом 

5.2. Самоанализ проведенной педагогической, методической, исследовательской работы 

5.3. Подготовка отчетных документов по завершению педагогической практики 

 
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

 

Доцент, доцент, к.п.н., Г.М. Землякова 



 

АННОТАЦИЯ  

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

44.04.01 Педагогическое образование  
 (код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Художественное образование  
(направленность (профиль)) 

 

Систематизация и обобщение материалов диссертационного исследования для пред-

ставления на предзащите. 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов опыт применения теоретических знаний художествен-

ной педагогики в исследовании творческой деятельности обучающихся. 

2. Научить определять показатели учебно-творческой деятельности в области изобра-

зительного искусства.  

3. Познакомить студентов с механизмом и дать инструменты диагностики научного 

исследования продуктов изобразительной деятельности. 

4. Сформировать у студентов опыт применения художественно-изобразительных тех-

нологий в собственной творческой деятельности. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части обязательных дисци-

плин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика: 

- Современные проблемы науки и образования; 

- Методология и методы научного исследования; 

- Инновационные процессы в образовании; 

- Технологии и методики обучения изобразительному искусству в средних и высших специ-

альных учебных заведениях; 

- Рисунок, живопись, композиция; 

- Научно-исследовательская работа. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые на данной практике – ВКР: магистерская диссертация, художественно-

творческая часть ВКР. 

3. Способ проведения практики -  

Стационарная  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
Индивидуальная 

 

 



 

 

5. Место проведения практики: 
2. Специализированные средние и высшие учебные заведения г. Тольятти, художественные 

школы.  

3. Кафедра «Изобразительное искусство» института изобразительного и декоративно-

прикладного искусства ТГУ (мастерские рисунка, живописи, декоративно-прикладного искус-

ства, кабинет с мультимедийным оборудованием) 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 

(ОК – 1) 

 

Знать: методы  анализа и синтеза  научного исследования 

Уметь: 

- анализировать, структурировать и информационный материал; 

- сопоставлять фактическую информацию; 

- делать обобщения и выводы на основе собранной информации  

Владеть: 

- навыками общения на профессиональные темы 

- способность формировать ре-

сурсно-информационные базы 

для осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

(ОК – 4) 

 

Знать: 

- источники научной информации; 

- формы работы с источниками научной информации 

Уметь: 

- обрабатывать и классифицировать информационный материал 

Владеть:  

- методами сбора и обработки информации; 

- обрабатывать и классифицировать информационный материал по 

модулям, разделам и темам 

- готовность осуществлять про-

фессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах, на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК – 1); 

 

Знать:  

- формы вербального и невербального общения; 

- способы нахождения коммуникативных связей 

Уметь: 

- пользоваться разнообразными современными формами устной и 

письменной коммуникации; 

- осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и пись-

менной формах; 

- использовать формы профессиональной коммуникации на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности 

Владеть: 

- разно-языковыми формами общения 

- готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении про-

фессиональных задач (ОПК – 2); 

 

Знать: 

- проблемы современной педагогики художественного образования; 

- пути совершенствования педагогического процесса в художествен-

но-образовательной области 

Уметь: 

- определять сферы научных исследований по решению профессио-

нальных проблем в области художественного творчества; 

- обосновывать актуальность выбранного научного направления;  

- выявлять средства и методы исследования в решении поставленных 

задач 

Владеть: 

- методами организации и проведения исследовательской работы в 

области знаний изобразительного искусства  

 



 

 
7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Организация и проведение итогового педагогического эксперимента  
1.1. Установочная консультация 

1.2. Получение и обработка экспериментальных данных исследования уровня и качества художествен-

но-творческой деятельности студентов 

1.3. Подведение итогов экспериментальной части магистерской диссертации по исследованию 

- способность применять совре-

менные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образова-

тельного процесса по различным 

образовательным программам 

(ПК – 1); 

 

Знать 

- различные образовательные программы по дисциплинам изобрази-

тельного искусства; 

- технологии образовательной деятельности; 

- методы диагностики изобразительных способностей обучающихся; 

- способы обработки экспериментальных данных 

Уметь: 

- вести обучающую работу и корректирующую работу по исследова-

нию творческой деятельности обучающихся; 

- производить научное исследование продуктов изобразительной дея-

тельности обучающихся; 

Владеть: 

- методами диагностики уровней и качества обучения дисциплинам 

изобразительного искусства по различным образовательным про-

граммам 

- готовность к разработке и реа-

лизации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использо-

вания в организациях, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность (ПК – 4); 

 

Знать 

- технологии, методики и приемы обучения изобразительному искус-

ству;  

- технологию разработки структуры педагогической технологии 

Уметь: 

- определять цели и задачи обучения различных технологий и мето-

дик в области художественного образования; 

- анализировать результаты использования  педагогических техноло-

гий и методик обучения в организациях художественной направлен-

ности 

Владеть: 

- методами разработки и анализа педагогических технологий и мето-

дик в области обучения  изобразительному искусству для различных 

художественно-направленных учебных заведениях 

 

- готовность к разработке и реа-

лизации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в ор-

ганизациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК – 11). 

 

Знать:  

- структуру обучающих методических моделей в области художе-

ственного образования; 

- технологии художественного образования в области изобразитель-

ной деятельности;  

Уметь:  

- обобщать результаты организованного педагогического экспери-

мента в рамках своего научного исследования 

Владеть:  

- методами разработки обучающих методических моделей дисципли-

нам изобразительного  искусства в организациях, осуществляющих 

художественно-образовательную деятельность  

- готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в профес-

сиональной области (ПК-12)  

Знать: методы систематизации, обобщения и структурирования ин-

формации об опыте методическом современной России и зарубежных 

стран в области изобразительного искусства; 

Уметь: проводить анализ полученных результатов диагностики; 

- делать обоснованные заключения  

- реферировать и рецензировать научные публикации; 

Владеть: способами обработки полученного методического  опыта 



 

художественно-творческой деятельности студентов 

1.4. Подготовка графических материалов, отражающих результаты исследования: диаграмм, графиков, 

таблиц по результатам исследования. 

1.5. Систематизация материалов экспериментальной части диссертационного исследования художе-

ственно-творческой деятельности студентов 

1.6. Разработка структуры и содержания автореферата магистерской диссертации 

 

2. Художественно-творческая работа 

2.1. Разработка и утверждение замысла эскизов творческой композиции на тему диссертационного 

исследования 

2.2. Выполнение тонального решения и цветовых этюдов творческой композиции 

2.3. Коррекция и утверждение эскиза композиции руководителем 

2.4. Практическое выполнение творческой работы «в материале» 

 

 
 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, доцент, к.п.н., Г.М. Землякова 


