
Наименование
дисциплины

Анализ и интерпретация произведений искусства

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля 7 семестр - экзамен
Цели освоения дисциплины
Овладение бакалавром навыками анализа и интерпретации художественных произведений.
Задачи дисциплины

1. Познакомить учащихся с основными подходами к изучению визуальной 
художественной культуры, принятым в западноевропейском и отечественном 
искусствознании.

2. Научить технике анализа различного по характеру визуального материала 
(западноевропейской картины Нового времени, искусства авангарда, и т.д.).

3. Дать представление как о традиционных подходах интерпретации середины XX 
в. (формальный анализ, иконология), так и способах работы с визуальным материалом, 
основанных на современных теориях, заимствованных из смежных дисциплин (семиотика,
теория телесности, психоанализ и социология культуры).

4. Научить применять полученные знания в ходе научного исследования.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 6-7 семестрах 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
История искусств, Культурология.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции
 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-
12); 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (СК-1),
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК- 4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- основные эпохи истории искусства, их хронологию, искусство отдельных стран и 
регионов, факты, события, важнейшие художественные памятники и мастеров;
- функции искусствоведения как составной части научной мысли и духовной культуры 
общества;
- формы и типы художественных культур;
уметь:
- применять достижения смежных гуманитарных наук, естественных наук для разработки 
искусствоведческой проблематики и решения специальных научных проблем;
- определять место артефакта в мировой истории изобразительного  искусства;
- определять взаимосвязи между явлениями искусства;
- уметь создать собственный творческий продукт.
владеть:
- навыками анализа произведений искусства.



Наименование
дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Направление 
подготовки

44.03.01  Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

очное заочное очное заочное

2 2 72 72

Формы контроля Зачет 1 семестр очное Зачет 1 семестр, заочное

Цели освоения дисциплины

вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, 
необходимыми для: идентификации опасностей техногенного происхождения в повседневных и 
чрезвычайных ситуациях; создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 
человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных
воздействий; проектирование и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 
экономики в соответствии с требованиями безопасности и экологичности; обеспечения 
устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и при стихийных явлениях; участия в работах по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Научить студентов 
организационно-правовым аспектам оказания первой помощи и последовательности мероприятий 
по оказанию помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью; проведению базовой сердечно-легочной реанимации, оказанию 
первой помощи при кровотечениях, травмах различной локализации, ожогах, отморожениях и 
воздействии других повреждающих факторов; осуществлению правил транспортировки 
пострадавших, оказанию психологический поддержки.
Задачи дисциплины

- формирование знаний по научно-практическим основам безопасности 
жизнедеятельности, правовой основе защиты личности в государстве и здорового образа 
жизни;
- знать характеристику и классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера: 
стихийные бедствия, землетрясения, оползни, сели, наводнения, природные пожары;
- знать характеристику и классификацию чрезвычайным ситуациям техногенного 
происхождения: аварии на взрывоопасных и на гидродинамически опасных объектах, 
аварии на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте;
- получение представления о безопасности и самозащите в экстремальных ситуациях: 
толпа, криминальные разборки, изнасилование, опьянение, религиозные секты и т.д.;
- знать структуру ГО, задачи ГО в РФ, органы управления, силы и средства ГО, структуру 
ГО в учебном заведении и мероприятия по гражданской обороне;
- знать организацию защиты учащихся в мирное и военное время;
- повысить уровень готовности к оказанию первой помощи детям при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью;
- развить навыки оказания первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и тактического мышления при ее оказании;
- воспитать чувство сострадания, ответственности и долга перед детьми при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.



Место дисциплины в структуре ООП

   Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 
учебного плана. 

Изучается в 1 семестре обучения.
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Возрастная анатомия и физиология, Педагогика. Изучение дисциплины является основой 
для освоения последующих дисциплин/практик: Основы коррекционной педагогики, 
Скульптура и пластическая анатомия, Психолого-педагогические методы диагностики. 
Формируемые компетенции

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9),
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:
- современное состояние и негативные факторы техносферы;
- принципы обеспечения комфортности и безопасности взаимодействия человека со

средой обитания;
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов; 
- основы применения экобиозащитной техники;
- прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- разработка мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях и 

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- правовые, нормативно-технические организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;
- общие положения, касающиеся первой помощи, основные понятия ее 

определяющие;
- основные функции государства по организации и обеспечению оказания первой 

помощи;
- права и обязанности граждан по оказанию первой помощи;
- перечень состояний, требующих оказания первой помощи.

уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и 

в чрезвычайных ситуациях;
- использовать экобиозащитную технику и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в 
чрезвычайных ситуациях;

- проводить защиту и оценку воздействия производственной деятельности на среду 
обитания (техносферу и природную среду);

 - перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения
- оценить состояние жизненных функций пострадавших детей и правила 

проведения базовой сердечно-легочной реанимации.
владеть:

-  навыками оказания первой медицинской помощи: придание оптимального положения 
тела, правила переноски и эвакуации детей при несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью;
-  знаниями и навыками применения индивидуальных средств защиты;



- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях;
-  знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях;
-  пропаганда знаний о ГО и ЧС через средства массовой информации;



Наименование
дисциплины

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
Очное Заочное Очное Заочное

2 2 72 72
Формы контроля Зачет - 1семестр очное Зачет - 2семестр заочное
Цели освоения дисциплины

Дать студентам знания о формировании целостного научного представления об 
организме ребенка как о многоуровневой динамичной биосоциальной системе, 
развивающейся в тесной взаимосвязи с внешней средой. Курс «Возрастная анатомия и 
физиология»  тесно связан с другими научными дисциплинами и является 
естественнонаучной основой для изучения педагогики, возрастной и педагогической 
психологии.

Задачи дисциплины
- формирование представлений о закономерностях роста и развития детского 

организма;
- изучение возрастных особенностей функционирования сенсорных, моторных, 

висцеральных систем организма человека;
- формирование представлений о регуляторных системах организма, развитии 

нервной системы и желез внутренней секреции;
- изучение анатомо-физиологических особенностей мозга и 

психофизиологических аспектов поведения ребенка;
- формирование представлений о типологических и индивидуальных 

особенностях  соматической конституции и высшей нервной деятельности человека;
- освоение основных гигиенических требований к организации учебно-

воспитательного процесса.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к базовой части 
учебного плана. 

Изучается в 1 семестре обучения.
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности, Педагогика, Возрастная и 
педагогическая психология, Социальная психология. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Основы коррекционной педагогики, Скульптура и пластическая 
анатомия, Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования, Охрана труда 
и техника безопасности на производстве и в школе.
Формируемые компетенции
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность  к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- теоретические основы и базовые представления в области возрастной анатомии и 
физиологии:
- основные анатомические и физиологические понятия и термины;
- возрастную динамику функций различных органов  и систем, их взаимные связи и 



влияния;
- иметь представление о сенситивных периодах в развитии детского организма и учитывать 
их при организации работы с детьми;
- знать физиологические основы психической деятельности человека и иметь представление
об основных этапах формирования ВНД детей;                               
- физиологические механизмы, лежащие в основе закаливания, профилактики соматических
и инфекционных заболеваний у детей.  
уметь:
- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию:
- оценить уровень соматического развития ребенка;
- при организации учебно-воспитательного процесса учитывать возрастные особенности 
нервной системы и желез внутренней секреции; 
- ориентироваться в профессиональных источниках информации (учебных пособиях, 
журналах, сайтах, образовательных порталах и т.д.).
владеть:
комплексом лабораторных методов исследований:
-владеть методиками оценки функциональных показателей основных систем 
жизнеобеспеченья;
- навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной деятельности;



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Введение в обучение 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
 «Изобразительное искусство», «Изобразительное искусство и 

дополнительное образование в сфере дизайна» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование позиции студента у первокурсников, формирование их мотивации на 

получение высшего образования, как этапа профессионального становления, а также 

первичных знаний и учебных умений необходимых для обучения в вузе. 
Задачи дисциплины 

- формирование у первокурсников представлений об особенностях вузовского 

обучения; 

- развитие навыков самоорганизации;  

- организация самопознания и рефлексии; 

- стимулирование самообразования и саморазвития, в том числе профессионального. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б.10  базовой части учебного плана. Изучается в 1 

семестре обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Профессиональная этика деятельности педагога, Педагогические технологии, Педагогика. 
Формируемые компетенции 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- характеристики вузовской системы образования, требования, права и обязанности 

студента, предъявляемые к студенту, возможности и особенности учебной, научной, 

творческой, социально-значимой деятельности в университете; 

- методы эффективной самоорганизации, способы целеполагания и планирования; 

- способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 

- способы эффективного взаимодействия, общения в новой среде; 

- способы построения индивидуального образовательного маршрута;  

- требования к организации аудиторной и самостоятельной работы студента. 

уметь: 
- строить индивидуальный образовательный маршрут; 

- использовать информационную среду университета для решения учебных задач; 

- работать с электронным портфолио студента. 

владеть: 

- способами самоорганизации и самосовершенствования; 

- способами ориентации в информационной среде университета, в научных, 

профессиональных источниках информации (библиотека, сайты, образовательные порталы и 

т.д.); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия в учебной и 

профессиональной деятельности; 



- способами командной работы. 

 



Аннотация
Наименование
дисциплины

Естественнонаучная картина мира

Направление 
подготовки

44.03.01 – Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
подготовка  бакалавров  в  области  педагогического  образования  к  педагогической,
организационно-управленческой, культурно-просветительской и экспертно-аналитической
деятельности в учебных заведениях, архивах, социальных службах, библиотеках и научно-
исследовательских институтах путем формирования соответствующих компетенций.
Задачи дисциплины
– систематизировать полученные ранее знания в области стадии познания природы,
– получить новые знания об объектах и законах микромира и макромира, о закрытых и 
открытых системах, стадиях адаптации и бифуркации в эволюции самоорганизующихся 
систем, свойства и признаки живого, законы биологической эволюции, дивергенцию и 
конвергенцию, основные экологические проблемы;
– уметь применять полученные знания к решению практических задач.
Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» изучается в третьем семестре и 
является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 образовательной 
программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование». 
Формируемые компетенции
 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
– элементы естественнонаучного и математического знания, в частности, закономерности 
развития самоорганизующихся систем, периоды адаптации и точки бифуркации в истории 
государств и социальных структур, закономерности переходов от порядка к хаосу с 
последующей самоорганизацией, современные экологические проблемы и проблемы 
биоэтики, роль обратной связи в управлении социальными структурами, роль личности в 
периоды адаптации и в точках бифуркации;
Уметь:
–  использовать  естественнонаучные  и  математические  знания  для  ориентирования  в
современном информационном пространстве, в частности, использовать в познавательной
и  профессиональной  деятельности  элементы  естественнонаучного  и  математического
знания, в частности,  оценивать влияние социальных процессов на устойчивость систем,
использовать  законы  эволюции  для  обоснования  процессов  социального  развития,
включая технологические революции;
Владеть:
–  способностью  использовать  в  познавательной  и  профессиональной  деятельности
элементы  естественнонаучного  и  математического  знания,  в  частности,  навыками
системного  подхода  при  анализе  социальных  процессов,  выявления  признаков
техногенных и традиционных обществ.



Наименование
дисциплины

Живопись

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
27 972

Формы контроля экзамен – 1, 2, 3, 5, 8 семестр,
зачёт – 4, 6, 7 семестр

Цели освоения дисциплины
формирование у студентов знаний, умений и навыков в области живописи, подготовить 
грамотного художника-педагога, владеющего основами академической школы живописи.
Задачи дисциплины
1. изучение закономерностей природы;
2.постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы 
средствами рисунка;
3. повышение культуры восприятия;
4. формирование культуры эстетического восприятия;
5. развитие творческих способностей на основе познания различных уровней 
художественного образа.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1 – 10 
семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Основы изобразительной грамоты, Рисунок.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции
 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1),
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики
(СК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы; 
технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.
уметь:
писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной 
действительности акварельными, масляными и другими красками.
владеть:
навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 
44.03.01. Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
"Изобразительное искусство" 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времён до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса;  

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  

- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Философия», 

«Культурология», «История искусств», в подготовке и сдаче государственного экзамена, 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Формируемые компетенции 

 ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  

особенности российского и мирового исторического процесса, его 

важнейшие этапы,  

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 



явлений и процессов. 
уметь: 

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 

общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

История искусств

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
9 324

Формы контроля Экзамен - 4, 6 семестр, курсовая работа – 7 семестр.
Цели освоения дисциплины
формирование системы исторического мышления по истории развития искусств стран и 
народов мира с момента их зарождения до современности на основе изучения памятников 
искусства и творчества крупнейших мастеров, которые он мог бы успешно реализовать в 
своей профессиональной и социальной деятельности.
Задачи дисциплины
ознакомиться с сущностью произведений мирового искусства, с закономерностями 
возникновения и развития национальных и мировых стилей и художественных 
направлений, влиянием искусства на другие сферы культурной и общественно-
политической жизни, значением искусства как культурного феномена в истории и в 
современном мире.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «История искусств» предназначена для реализации основной 
образовательной программы по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 
профиль «Изобразительное искусство» и направлена на получение выпускником 
Университета универсальных (общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и специальных) компетенций. Данная дисциплина относится к 
вариативной части и изучается во 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
Формируемые компетенции
 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3), 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (СК-1).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

• знать основные эпохи истории искусства, их хронологию, искусство отдельных стран и
регионов, факты, события, важнейшие художественные памятники и мастеров;

• закономерности взаимовлияния исторического процесса и процесса развития мировой 
культуры и изобразительного искусства;

• периодизацию истории искусства – периоды, эпохи и стили;
• ключевые характеристики стиля в искусстве и его проявления;
• художественные традиции, приемы, идейное содержание, формируемую картину мира 

в произведениях искусства различных эпох;
• функции искусствоведения как составной части научной мысли и духовной культуры 

общества;
• формы и типы художественных культур, основные культурно-исторические центры  

мира, закономерности их функционирования и развития, основные концепции 
культурно-исторических эпох и типов мировой культуры; 

уметь:



• применять достижения смежных гуманитарных наук, естественных наук для 
разработки искусствоведческой проблематики и решения специальных научных 
проблем;

• классифицировать художественные культуры народов мира; 
• определять место артефакта в мировой истории изобразительного  искусства;
• кратко и четко формулировать свою мысль и вербализировать ее;

владеть:
навыками применения полученных знаний на практике в художественной деятельности.



Наименование
дисциплины

Использование компьютерных технологий в изобразительном 
искусстве

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля 6 семестр - зачёт
Цели освоения дисциплины
формирование комплекса устойчивых знаний, умений и навыков, определяющих 
графическую подготовку бакалавров, необходимых и достаточных для осуществления всех
видов профессиональной деятельности, предусмотренной образовательным стандартом, 
формирование креативного мышления будущего специалиста на базе развития 
пространственного и логического.
Задачи дисциплины
       - сформировать у студентов знания о видах информационных технологий,  
компьютерной графики, приемах и методах создания компьютерных изображений, умений 
и навыков их обработки с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов;
      - ознакомиться с основным инструментарием  растровых и векторных графических 
редакторов для создания и обработки цифровых изображений;
       - способствовать формированию навыков работы с учебной, научно-методической 
литературой;
       - развить творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к предмету, 
объективную самокритику в своей работе.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5-6 семестрах 
обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Информационные технологии.
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
Основы компьютерного проектирования, Основы графического дизайна.
Формируемые компетенции

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
(ПК-7).

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- виды информационных технологий;
- особенности растровой и векторной графики;
- способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата;
- назначение и функции различных графических программ,
- современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемое 

в изобразительном искусстве.
уметь:

- работать с научной, учебной литературой;
- творчески перерабатывать полученную информацию; 
- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;
владеть:

- основными приемами работы с растровыми и векторными изображениями в 
графических редакторах;



- информационно-коммуникационными технологиями (в том числе пакетами 
прикладных программ, глобальными и локальными компьютерными сетями).



Наименование
дисциплины

Иностранный язык

Направление 
подготовки

44.03.01. Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
8 288

Формы контроля 2 семестр - зачет, 4 семестр - экзамен
Цели освоения дисциплины

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования для совершенствования способности к коммуникации 
на иностранном языке.

Задачи дисциплины
- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами.

- изучение иностранного языка с целью  дальнейшего самообразования.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1,2,3,4 
семестрах. Данный этап предполагает совершенствование навыков владения языком, 
полученных в средней школе и других учебных заведениях. Дисциплина является 
предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в рамках магистратуры и 
аспирантуры.
Формируемые компетенции

ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия).

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 

Уровень 1 (в диапазоне уровней: А1 – А2+ по Общеевропейской шкале уровней 
владения иностранными языками)

- лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации
на английском языке.

Уровень 2 (в диапазоне уровней А2+ - В1+ по Общеевропейской шкале уровней 
владения иностранными языками).
   - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета
уметь: 

Уровень 1: извлекать основную информацию из текстов, грамотно выражать своё 
мнение о прочитанном.

Уровень 2: выстраивать монологическую и диалогическую иноязычную речь с 
использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в типичных 
коммуникативных ситуациях неофициального общения.
владеть:

Уровень 1:навыками работы с традиционными и электронными словарями.
Уровень 2: способностью достигнуть взаимопонимания в процессе общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов.



Аннотация

Наименование
дисциплины

История

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Экзамен – 1 семестр
Цели освоения дисциплины

овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с 
древнейших времён до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 
российского исторического процесса; 

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и 
многообразие исторического процесса; 

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя
при этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории. 
Задачи дисциплины

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию 
исторических понятий и категорий; 

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и
мировой исторической науке; 

- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; - 
проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 
России и мире за последние годы; 

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход 
истории было особенно значимым; - с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы 
ментальности, национального характера, эволюцию нравственных ценностей, образа 
жизни и быта социума. 
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана, изучается в 1 
семестре.

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, 
способы деятельности и установки, сформированные в процессе изучения предмета 
«История», «Мировая художественная культура», «Обществознание» на предыдущем 
уровне образования.
Формируемые компетенции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

особенности российского и мирового исторического процесса, его важнейшие 
этапы, причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 
явлений и процессов.
уметь:

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 
общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения.

Определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 
объяснять ее.
владеть:



информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 
вопросов российской и мировой истории.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Информационные технологии

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля Зачет – 2 семестр
Цели освоения дисциплины
формирование информационной компетентности бакалавра в области информационного 
самообеспечения его учебной, научно-исследовательской и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины

 овладение принципами и понятийным аппаратом, описывающими современные 
информационные технологии;

 усвоение теоретических основ современных технологий и методов решения 
информационных задач.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части учебного 
плана. Изучается во 2 семестре. Дисциплина является предшествующей практически для 
всех дисциплин основной образовательной программы, поскольку способствует 
становлению у студентов навыков информационного самообеспечения учебной и научно-
исследовательской деятельности. Дисциплина необходима для выполнения научно-
исследовательской работы, а также для успешной подготовки к итоговой государственной 
аттестации.
Формируемые компетенции

– ОК-3 (способностью использовать естественнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном информационном пространстве).

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 

 современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемое
при сборе, хранении, обработке информации;

уметь: 
 выбрать и применять адекватные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;

владеть: 
 технологиями подготовки и оформления информационных продуктов, результатов 

учебной и научно- исследовательской деятельности;
 различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности.



Наименование
дисциплины

Композиция

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля 3 семестр - зачёт
Цели освоения дисциплины
- привить студентам навыки творческой работы;
- обучить студентов наблюдению жизни, определению в ней существенного, достойного 
отражения в искусстве;
- воспитать умение последовательно работать над произведениями от эскиза до готового 
произведения.
Задачи дисциплины
- формирование  мировоззрения студентов;
- развитие творческого воображения и образного мышления, художественной 
наблюдательности, зрительной памяти, умение видеть характерное и типическое;
- воспитание широкой художественно-эстетической культуры и художественного вкуса;
- формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные 
наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных 
впечатлений характерное и отражать их в образной форме;
- овладение  профессиональным мастерством и умение применять его в художественно-
педагогической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 2, 3 
семестрах. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Рисунок, Живопись, Основы изобразительной грамоты.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Композиция портрета, Композиция в дизайне и декоративно-
прикладном искусстве.
Формируемые компетенции
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (СК-1), 
- владеет инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы в 
изобразительном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (СК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- последовательность работы над композицией; 
- теорию перспективы (линейной, воздушной); разновидность композиции; 
- закономерности построения изображения.

уметь:
выразить идею эскиза и станковому графическому произведению посредством   

применения законов, правил, приемов и средств композиции.
владеть:

навыками грамотного графического изображения сюжетных сцен и станковых 
произведений; 



культурой грамотного оформления живописных работ и экспонирования их на 
выставке-просмотре.



Наименование
дисциплины

Композиция портрета

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачёт – 7 семестр
Цели освоения дисциплины
изучить и научиться  творческим методам  работы над портретом.
Задачи дисциплины

развитие и совершенствование творческих способностей студента при работе над  
портретом.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору.  Изучается  в  6,  7  семестрах
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:
Живопись, Скульптура и пластическая анатомия.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции

 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (СК-1), 
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 

портрета, фигуры человека (СК-3), 
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- теоретические, методические основы изображения головы натурщика;
          - композиционные схемы расположения и компоновки портретируемого;

 - процесс формирования художественного образа; 
уметь:

- выполнять композицию исторического, социального, романтического портрета;
 - выполнять композиционные наброски, зарисовки;
 - рисовать окружающую действительность (с натуры, по памяти, по представлению, 

по воображению);
владеть:

- знаниями компоновки изображения портретируемого на изобразительной 
плоскости; 

- навыками грамотного графического и живописного изображения с натуры.



Аннотация
Наименование
дисциплины

Культурология

Направление 
подготовки

4.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля 1 семестр - зачет
Цели освоения дисциплины
Сформировать способность использовать основы культурологического знания для актуализации и 
формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 
самообразованию в контексте анализа основных этапов и закономерностей культурно-
исторического развития общества.
Задачи дисциплины

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 
культурологии;

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии;
3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур;
4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;
5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме;
6. Познакомить с основными методами культурологического анализа;
7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой 
культуры; 

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 
составляющие ее основу.

Место дисциплины в структуре ООП
Б1.В.ОД.3. Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
вариативной части учебного плана как обязательная дисциплина, изучается в 1 семестре, 1
курс, согласно учебному плану очной формы.
Формируемые компетенции
ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
ПК-13. Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 
групп.
ПК-14. Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 
развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 
способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 
современного культурологического знания.
уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 
выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 
деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-
культурных процессов.
владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 



контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу исходя
из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости.  
Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; технологиями
приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 
естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 
методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 
методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 
обобщению,  анализу, восприятию информации.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика исследования в области образования 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.01 «Педагогическое образование», утвержденным приказом № 1426 

от 04.12.2015 г. 

Направления: «Дошкольное образование»; «Начальное образование»; 

«География»; «Изобразительное искусство»; «История»;  «Математика»; 

«Музыка»; «Физическая культура». 

44.03.05  «Педагогическое образование» (с двойным профилем), 

утвержденным приказом № 91 от 09.02.2016 г. 

Направления: «Дошкольное образование и музыка»; «Изобразительное 

искусство и дополнительное образование в сфере дизайна»; «Русский язык 

и литература»; «Иностранные языки»;  «История и обществознание». 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
Готовность к формированию методологической культуры будущего педагога, его готовности к 

исследовательской работе в сфере образования. 

Задачи дисциплины 

сформировать знания в области методологии и методики научно-педагогического исследования; 

сформировать важнейшие исследовательские умения будущего педагога; 

сформировать необходимые навыки подготовки и оформления курсовых и выпускных 

квалификационных работ по педагогике. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 5 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-11- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;  

ПК-12- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся .  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

теоретические основы педагогического исследования; 

общие закономерности и принципы, методы и формы научного исследования; 

возможности современного информационного пространства; 

научные методов педагогической диагностики; 

современные методы научно-педагогических исследований; 

методологию и методику научно-педагогического исследования. 

уметь: 

использовать основные  методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; 

работать с компьютером как средством управления информацией;  

применять современные методы диагностирования и обработки информации; 

точно ставить цель и задачи исследования;  

определять предмет, объект и область исследования. 

владеть навыками: 

культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения;  

основами речевой профессиональной культуры;  

информацией о вариативности содержания по предметам в начальной школе и осуществляет их 

выбор в связи с дифференцированным подходом при организации образовательного процесса; 

профессиональным языком предметной области знания, умеет корректно выражать 

аргументировано обосновывать положения предметной области знания. 



 



Наименование
дисциплины

Методика обучения изобразительному и декоративно-
прикладному искусству

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
7 252

Формы контроля зачет – 5 семестр, экзамен, курсовая работа - 6 семестр
Цели освоения дисциплины
Базовая научно-техническая и практическая подготовка студентов к профессиональной 
деятельности в системе художественного образования и эстетического воспитания учащихся.
Задачи дисциплины
— поиск научного обоснования потребности человека в художественно-образной форме освоения 
мира;
— исследование роли изобразительного творчества в формировании личности школьника как 
«носителя национальной художественной традиции»;
— изучение исторического опыта влияния художественной культуры на формирование и развитие 
цивилизаций, роль в этом процессе художественной педагогики;
— изучение принципов и форм существования и взаимодействия различных видов искусства в 
системе художественной культуры (синтез искусств);
— изучение теоретических основ создания методических систем и комплексов на основе 
фундаментальных наук: философии, психологии, искусствознание и т.д.
— формирование представлений о способах получения художественного изображения 
(художественно-творческий метод, форма и содержание);
     — овладение смысловой системой изобразительного искусства;
— освоение изобразительно-выразительных средств художественного изображения;
— изучение опыта организации учебно-творческой деятельности школьников в различных 
образовательных учреждениях (современные технологии);
— изучение особенностей материально-технического обеспечения процесса обучения основам 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
— подготовка студентов к самостоятельной работе по совершенствованию профессионального 
мастерства, просветительской и научно-методической деятельности;
— освоение алгоритма работы с программным и методическим материалом.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин изучается в 4-6 
семестрах обучения. 

Для освоения дисциплины «Методика обучения изобразительному и декоративно-
прикладному искусству» студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Педагогика», «Психология», «Информационные технологии в образовании», 
дисциплин профессионального  цикла. «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура»,  а 
также дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Методика обучения изобразительному и декоративно–прикладному  
искусству» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору 
студентов, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации.
Формируемые компетенции

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 6);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов (ПК-4);

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 



знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
(ПК-11).

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
• ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
• сущность и структуру образовательных процессов;
• особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества;
• теории и технологии обучения и воспитания ребенка;
• содержание преподаваемого предмета;
• способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
• основы теории и методики преподавания изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства;  
уметь:
• учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
• проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 
развития личности;

• осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных  типах 
образовательных учреждений;

• проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
• использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов;
• организовывать  дополнительное образование для обучающихся;
владеть:
• способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.);
• организовывать  дополнительное образование для обучающихся;



Аннотация

Наименование
дисциплины

Методика организации эстетического воспитания в системе 
дополнительного образования

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
5 180

Формы контроля Экзамен – 5 семестр
Цели освоения дисциплины
подготовка студентов для профессиональной педагогической деятельности в сфере 
организации дополнительного образования, с учетом эстетического воспитания по 
направлению изобразительное искусство.
Задачи дисциплины

 знакомство с основными теориями художественно-эстетического воспитания;
 формирование представлений об особенностях организации эстетического 

воспитания в системе дополнительного образования; 
 формирование умений и навыков организации эффективной учебной деятельности 

с элементами эстетического воспитания;
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору изучается в 4, 5 семестре. Для освоения 
данной дисциплины студенты должны знать основы профессиональной этики педагога, 
культурологи, психологии, теории и методики организации учебно-воспитательного 
процесса в системе дополнительного образования.
    Знания данной дисциплины могут быть реализованы и использованы на занятиях по 
организации учебного процесса, самоуправления в условиях дополнительного 
образования, проектирования дополнительных образовательных программ, организации 
работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности в дополнительном 
образовании. 
Формируемые компетенции
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), 
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 
групп (ПК-13). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
природу эстетического сознания и его формы (эстетические чувства, идеалы, вкусы, 
взгляды и теории); 
 природу эстетической деятельности и ее виды (художественное  конструирование или 
дизайн, художественное творчество, эстетическое воспитание);
цели и задачи эстетического воспитания, теории эстетического воспитания  и методики 
отечественных педагогов и деятелей культуры;
методы, приёмы, средства эстетического воспитания в системе дополнительного обучения.
уметь:
самостоятельно выполнять выбор и применение методов эстетического воспитания в 
процессе освоения предметов художественного цикла; 
разрабатывать содержание художественно-эстетического мероприятия, методически 
правильно планировать его составные части и поэтапно реализовывать их в деятельности;
владеть:
навыками применения методов контроля в формировании эстетического воспитания,  
сознания, художественного мышления, в ходе учебного процесса.  





Наименование
дисциплины

Методика разработки и реализации культурно-просветительских
программ в области изобразительного искусства

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
5 180

Формы контроля 5 семестр - экзамен
Цели освоения дисциплины

подготовка студентов для профессиональной педагогической деятельности в сфере 
проектирования и реализации индивидуальных программ в области изобразительного 
искусства, и сопровождения их в культурно-просветительской деятельности в различных 
социально-институциональных условиях.
Задачи дисциплины
- изучение возможностей, образовательно-культурных потребностей в области 
художественного образования и проектирование на основе полученных результатов 
индивидуальных программ  обучения, воспитания, развития;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями 
дополнительного образования, детскими коллективами и родителями для решения задач в 
художественной, образовательной деятельности;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ в области 
изобразительного искусства для различных социальных групп.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 4, 5 семестрах 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Педагогика, Психология, Основы изобразительной грамоты. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Производственная(педагогическая) практика.
Формируемые компетенции

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), 
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 
групп (ПК-13).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- сущность и структуру проектирования образовательных процессов в области 
изобразительного искусства;
- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 
полиэтнического общества;
- цели и задачи культурно-просветительских программ в сфере художественного 
воспитания, авторские методики отечественных педагогов и деятелей культуры;
- методы, приёмы, средства взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса в системе дополнительного обучения.
уметь:

- самостоятельно выполнять выбор и применение методов художественного воспитания в 
области изобразительного искусства для различных социальных групп; 
- проектировать образовательный процесс с использованием современных 
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности;
- разрабатывать содержание культурно-просветительских программ  в области 



изобразительного искусства для различных социальных групп, методически правильно 
планировать их составные части и поэтапно реализовывать их в деятельности;
владеть:

- технологиями педагогического проектирования, позволяющая осуществлять культурно-
просветительскую деятельность;
- ____________технологиями коллективного взаимообучения, рассчитанными на постоянный 
взаимообмен
 информацией и практическими навыками в образовательной и культурно-
просветительской деятельности, на возрастное, социальное и культурное многообразие 
участников образовательного процесса;
- технологиями мастер-класса.



Наименование
дисциплины

Основы графического дизайна

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля 8 семестр - зачёт
Цели освоения дисциплины

формирование у студентов знаний, умений и навыков по проектированию и 
практическому художественному оформлению творческих работ.
Задачи дисциплины
- научить студентов  работать с компьютером как средством управления информацией, 

необходимой для создания своих творческих работ.
-  развить образное мышление, необходимое для создания проектов по школьному 

оформлению.
-  сформировать у студентов базовые знания по художественному оформлению в 

современном мире.
-  познакомить студентов с инструментарием, методами, приемами и практическими 

навыками работы в художественном оформлении.
- привить культуру труда, аккуратность при выполнении работ по художественному 

оформлению.
- научить студентов приемам  ведения  художественно-оформительских работ.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  Изучается в 7, 8 семестре 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Рисунок, Живопись, Композиция, Использование компьютерных технологий в 
изобразительном искусстве.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Формируемые компетенции
 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- основы визуального восприятия и эргономики, цветоведения и колористики; 
- научные основы комплексного подхода при решении художественно-оформительских, и 
декоративно-оформительских задач; 
- приемы ведения  художественно-оформительских и декоративно-оформительских работ; 
- условия использования художественных материалов, инструментов и технологий при 
разработке проекта оформления образовательного учреждения;
- принципы построения шрифтов,  их виды, основы шрифтовой композиции; 
- основные методы и приемы создания знака (фирменный стиль).
уметь:
- осуществлять практическую оформительскую  работу; использовать современные технологии
и материалы в оформлении; 
- грамотно использовать цвет в различных видах оформительских работ;
- написать объявление,  лозунг,  плакат, таблицу,  открытку,  а также умело подбирать шрифт в 
соответствии с содержанием текста, умение разработать знаки, логотипы, значки, эмблемы  (и 
другие элементы фирменного стиля), составить буклет, листовку.
владеть:



- навыками ведения художественно-оформительской работы (школьные праздники, портфолио 
и другое);
- художественно-оформительскими приемами подачи графической информации (эскизное 
проектирование, графическое и макетное проектирование).
 - навыками организации оформительских работ в школе с привлечением учащихся.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Основы дизайн моделирования

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля 7 семестр - зачет
Цели освоения дисциплины

формирование знаний, умений и навыков владения языком «графического дизайна».
Задачи дисциплины

1. Познакомить учащихся с основными концептуальными конспектами, 
определяющими современное понимание, восприятие и толкования «графического 
дизайна».

2. Формирование навыков определения различных художественных  стилей.
3. Создание собственных художественных дизайнерских проектов на основе  

развития эстетического отношения к окружающему миру, ориентируясь на новейшие 
научно – технические достижения.
Место дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Основы дизайн моделирования» предназначена для 
реализации основной образовательной программы по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» и направлена на 
получение выпускником университета универсальных и профессиональных компетенций. 
Данная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору 6, 7 семестры.
Формируемые компетенции
 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики
(СК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- Цветовые системы (СМИК, RGB и др.) в графическом дизайне; 
- Основы  типографики:  шрифт,  его классификация, правила и законы построения 
букв, слов, текста, а также понятие «верстка»;
- Такое понятие как «фирменный стиль».  Виды знаков, основные методы и приемы их 
создания;
- Основные графические редакторы (ilustrator, corel dro, fotoshop, ин дизайн); 
- Основы проектной графики; 
- Основы теории и методологии проектирования в  графическом дизайне; 
- Графическую продукцию и средства визуальной коммуникации; 
- Основные правила создания графической рекламы.

уметь:
- применять знания истории теории шрифта в проектировании упаковки и 
промграфики,
- правильно использовать красоту и гармонию шрифтовой графики в соответствии с
поставленными проектными задачами,
- работать в сложной колористической схеме шрифтовой композиции,



- осуществлять самостоятельные решения предлагаемых проектных задач,
- свободно мыслить категориями композиции в типографском наборе,
- работать с различными комплексными схемами, используя навыки работы со 
шрифтовой композицией,
- разработать «корпоративный дизайн»
- работать в графических редакторах
- подготовить работу к печати,
- «креативно»  мыслить,
- подать проект и защитить его концепцию,
- работать с разными видами изображений,  
- пользоваться разными цветовыми системами,
- работать над рекламными проектами.

владеть:
- навыками работы с наборными массами шрифта.



Наименование
дисциплины

Основы декоративно-прикладного искусства с практикумом

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
6 216

Формы контроля 6 семестр - экзамен
Цели освоения дисциплины

приобретение бакалавром компетенций в области теории и практики декоративно-
прикладного искусства, с дальнейшей реализацией их в профессиональной и социальной 
деятельности.
Задачи дисциплины

- формирование  мировоззрения студентов;
- развитие творческого воображения и образного мышления, художественной 
наблюдательности, зрительной памяти, умение видеть характерное и типическое;
- воспитание широкой художественно-эстетической культуры и художественного вкуса;
- формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные 
наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных 
впечатлений характерное и отражать их в образной форме;
- овладение  профессиональным мастерством и умение применять его в художественно-
педагогической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 
плана. Изучается в 3-6 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Живопись, Рисунок, Композиция.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 

- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (СК-1);

- владеет инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы 
в изобразительном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (СК-2);

 - готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- законы декоративно-прикладной композиции;
- методы и технологии обработки различных материалов;
уметь:
- выполнять роспись по ткани (холодный, горячий батик);
владеть:
- знаниями о методике ведения работ в различных материалах;



Аннотация

Наименование
дисциплины

Оформительское искусство

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
9 324

Формы контроля 7 семестр - экзамен, 5, 6 семестр - зачет
Цели освоения дисциплины
формирование у студентов знаний умений и навыков по проектированию и практическому 
художественному оформлению образовательного учреждения с учетом его типа и вида.
Задачи дисциплины
Приобретение будущими учителями изобразительного искусства навыков по декоративно-
оформительскому и агитационно-массовому искусству, с целью организации и практического 
руководства художественно-оформительскими работами в школе. 
Создание школьниками под руководством и при участии педагога художественных композиций для
оформления интерьеров школы, школьных праздников во многом решает задачу организации как 
коллективного, так и индивидуального труда, и способствует развитию творческой активности 
учащихся.
Место дисциплины в структуре ООП

Программа курса «Оформительское искусство» относится к дисциплинам по 
выбору, изучается в 5-7 семестре.

Для освоения дисциплины «Оформительское искусство» студенты используют 
знания, умения и  навыки,  сформированные в ходе изучения дисциплин: «Композиция», 
«Рисунок», «Живопись», «Основы декоративно-прикладного искусства»,  «История искусств».
Формируемые компетенции
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- основы визуального восприятия и эргономики, цветоведения и колористики; 
- научные основы комплексного подхода при решении художественно-оформительских, и 
декоративно-оформительских задач; 
- приемы ведения  художественно-оформительских, и декоративно-оформительских работ; 
- условия использования художественных материалов, инструментов и технологий при 
разработке проекта оформления образовательного учреждения;
- принципы построения шрифтов  их виды, основы шрифтовой композиции; 
- основные методы и приемы создания знака (фирменный стиль).
уметь:

- осуществлять практическую оформительскую  работу; 
- использовать современные технологии и материалы в оформлении; 
- грамотно использовать цвет в различных видах оформительских работ;
- написать объявление,  лозунг,  плакат, таблицу,  открытку,  а так же умело подбирать 

шрифт в соответствии с содержанием текста, умение разработать знаки, логотипы, значки, 
эмблемы  (и другие элементы фирменного стиля), составить буклет, листовку.
владеть:

- навыками ведения художественно-оформительской работы (школьные праздники, 
портфолио и другое);

- художественно-оформительскими приемами подачи графической информации 
(эскизное проектирование, графическое и макетное проектирование);



 - навыками организации оформительских работ в школе с привлечением учащихся.



Наименование
дисциплины

Основы изобразительной грамоты

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет - 2 семестр
Цели освоения дисциплины
теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию 
предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных учреждениях. Вхождение 
в художественную культуру как процесс формирования личности. 
Задачи дисциплины
- ознакомить студентов с проблемами изобразительной деятельности в области как теории 
и практики
- сформировать владение теоретическими основами изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, 
- развить интерес к художественно – образному способу освоения мира, 
- формировать  владение инструментарием, методами, приёмами и практическими 
навыками работы в изобразительном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной 
графике,
- обеспечить способность генерировать идеи и реализовывать их в художественной вещи.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Основы изобразительной грамоты» относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин. Изучается в 1, 2 семестре 

Для освоения дисциплины «Основы изобразительной грамоты» студенты используют 
знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин  профессионального цикла 
«Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура и пластическая анатомия» а также 
дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Основы изобразительной грамоты» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов.
Формируемые компетенции

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 
способности (ПК-7),

- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, дизайна (СК-1);

- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы 
в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и 
компьютерной графике (СК-2); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- ценностные основы профессиональной деятельности в художественной культуре;
- закономерности построения изображения; 
- разновидности композиции; 
- последовательность работы над композицией;  
- теорию видов, жанров и стилей в искусстве.
- процесс формирования художественного образа; 
- ступени процесса рисования разных объектов;
- технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.  
- технологии художественной обработки материалов 



- основы визуального восприятия цветоведения и колористики;
уметь:

- применять закономерности и приемы композиции при выполнении учебных  и 
творческих   работ;

- использовать современные материалы и технологии их обработки при создании 
объектов декоративно-прикладного искусства;   

- выразить идею эскиза посредством применения законов, правил, приемов и средств 
композиции.

владеть:
- навыками работы различными художественными материалами, оборудованием и   

инструментами;        
- основами профессиональных навыков  создания художественного произведения       
- культурой грамотного оформления работ и экспонирования их на выставке-

просмотре.



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Основы коррекционной педагогики 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): «Математика», «Начальное образование», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Дошкольное 

образование», «Музыка», «География», «История» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Направленность (профили): «Иностранные языки (английский, немецкий)», 

«Иностранные языки (английский, французский)», «Начальное образование 

и Информатика», «История и Обществознание», «Изобразительное 

искусство и Дополнительное образование в сфере дизайна», «Дошкольное 

образование и Музыка» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

Очная и заочная 

форма 

2  72 

Очно-заочная форма 3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о коррекционной педагогике как отрасли научных 

знаний, формирование теоретических основ научного мировоззрения будущих специалистов, 

навыка научного подхода к современным и традиционным концепциям обучения и воспитания 

детей с проблемами в развитии. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с теоретическими основами коррекционной педагогики; 

- сформировать у студентов знания и представления о современном понимании нормального 

и отклоняющегося развития; 

- сформировать у студентов систему знаний о сфере специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением в развитии; 

- сформировать представления о типах нарушения психического развития, а также 

биологических и социальных факторах, их обусловливающих. 

Место дисциплины в структуре ООП 

базовая часть учебного плана. 4 семестр обучения.  

Формируемые компетенции 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и категории, предметные области коррекционной педагогики; 

- научно-теоретические основы коррекционной педагогики; 

- закономерности нормального и отклоняющегося развития; 

- основные виды психического дизонтогенза, факторы, их обусловливающие; 

- современные проблемы коррекционной педагогики; 

- формы организации медико-психолого-педагогической помощи детям с отклоняющимся 

развитием. 

уметь: 



- анализировать и оценивать современное состояние психологической и педагогической 

помощи детям с нарушениями развития в России; 

- проводить педагогическую диагностику с целью определения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- работать с научными источниками по предмету. 

владеть навыками: 

- анализа специальной терминологией в области коррекционной педагогики; 

- организации образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

 



Наименование
дисциплины

Образ и слово в традиции Российского образования

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля зачет - 7 сем.
Цели освоения дисциплины
Познакомить студентов с основами церковной иконографии, раскрыть тот внутренний уклад 
духовной жизни, который выражает русская икона, показать неразрывную связь смысла 
православного образа и слова в Российской культуре и образовании.
Задачи дисциплины
- раскрыть смысл Священного писания и православной иконы в контексте истории отечественной 
культуры и педагогики,
- изучить иконопись в ее неразрывном единстве с историческими богослужебными текстами,
- проследить ступени формирования художественного языка православной культуры, а также 
становление православного учения об иконописном образе.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Образ и слово в Российской образовательной традиции» относится к 
дисциплинам по выбору изучается в 7 семестре.
Для освоения дисциплины «Образ и слово в традиции Российского образования» студенты 
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин  
профессионального цикла «История», «Философия», «История искусств».
Формируемые компетенции
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3),
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
историю развития православной культуры, историю происхождения христианского образа, 
историю становления иконописного образа, устройство и символику православного храма, 
основы иконографии, символики и смыслового содержания иконы и Священного писания. 
уметь:
сопоставлять и анализировать письменные и изобразительные источники, 
использовать полученные знания в образовательном процессе на занятиях 
изобразительного искусства и во внеклассной работе.
владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.)



Аннотация

Наименование
дисциплины

Основы технической графики

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля 7 семестр - зачет
Цели освоения дисциплины
формирование у студентов готовности к применению правил и способов технической 
графики в самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 
технического творчества, дизайна и изобразительного искусства.
Задачи дисциплины

1. Освоить базовые знания  и  умения  по  теории  и  практике  чтения  и  
выполнения  чертежей  по  основам черчения,    начертательной геометрии, дизайнерского 
иинженерно-технического проектирования. 

2. Сформировать навыки выполнения машиностроительных, архитектурно-
строительных, проектных чертежей, поисковых рисунков, эскизов и иных  дизайнерских 
изображений.

3.  Развить образное мышление и динамические пространственные представления 
студентов на основе приемов анализа конструктивных особенностей формы объектов, их 
моделирования и конструирования.  
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  изучается  в  6,  7  семестрах,  входит  в  цикл  дисциплин  по  выбору.  
Для  освоения  дисциплины  «Основы  технической  графики»  студенты используют  
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  на  предыдущем  уровне образования по 
дисциплинам  «Основы черчения и начертательной геометрии» и «Перспектива и 
построение картинного пространства».  
Формируемые компетенции
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики
(СК-5). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

 сущность метода и основные законы ортогонального проецирования;
 общие сведения о машиностроительном черчении; 
 общие сведения о строительных чертежах;
 виды изделий и виды конструкторской, проектной, дизайнерской документации. 

уметь:
• оформлять чертежи согласно требованиям стандарта; 
• выполнять чертежи машиностроительных деталей и их соединений; 
• читать и выполнять архитектурно-строительные чертежи, дизайнерский проект;
владеть:

- рациональным правилам работы с чертежными инструментами, 
- графическими средствами информации, теорией и практикой в решении задач 

инженерно-технического проектирования.



Наименование
дисциплины

Основы художественного компьютерного проектирования

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля 8 семестр - зачёт
Цели освоения дисциплины

формирование комплекса устойчивых знаний, умений и навыков, определяющих 
графическую подготовку бакалавров, необходимых и достаточных для осуществления всех
видов профессиональной деятельности, предусмотренной образовательным стандартом, 
формирование креативного мышления.
Задачи дисциплины

- сформировать у студентов знания о видах компьютерной графики, приемах и 
методах создания компьютерных изображений, умений и навыков их обработки с 
помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов;

- научить использовать растровые и векторные графические редакторы для создания 
и обработки цифровых изображений;

- способствовать формированию навыков работы с учебной, научно-методической 
литературой.

- развить творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к предмету, 
объективную самокритику в своей работе.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  Изучается в 7, 8 семестре 

обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Рисунок, Живопись, Композиция, Использование компьютерных технологий в 
изобразительном искусстве.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Формируемые компетенции
 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- области использования компьютерной графики;
- теоретические основы компьютерной графики и технологические приемы подготовки 

изображений к публикации;
- средства обработки изображений с использованием современных программных средств;
- методы и средства допечаткой подготовки компьютерных изображений;

уметь:
- составлять буклеты, элементы дизайна;
- создавать рисунки и графические образы для различных приложений с помощью программных 

средств векторной графики (CorelDraw);
- создание, редактирование, форматирование текста в программе Microsoft Word, 

работа с изображениями;
- выполнять тональную и цветовую коррекцию изображений с использованием программных 

средств точечной графики (PhotoShop).
владеть:
- методами и средствами создания и обработки цифровых изображений;



- навыками практической работы с современными редакторами растровой и векторной 
графики.



Наименование
дисциплины

Основы черчения и начертательной геометрии

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля Экзамен, 1 семестр
 Зачет, 5 семестр

Цели освоения дисциплины

- подготовка учителя изобразительного искусства, владеющего высокой графической 
культурой и  профессиональным мастерством в технической, инженерной графике,  для 
активной педагогической и творческой деятельности. 
Задачи дисциплины

1. Сформировать у студентов базовые знания и умения по теории и практике чтения и 
выполнения чертежей по основам черчения и начертательной геометрии.
2. Познакомить студентов с методическими приемами обучения основам черчения и 
начертательной геометрии, с целью приобретения педагогического опыта работы, необходимого 
для будущей профессиональной деятельности.
3. Привить культуру графического труда, аккуратность при выполнении заданий.
4. Развить образное мышление и динамические пространственные представления студентов 
на основе приемов анализа конструктивных особенностей формы объектов.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, изучается в 1 и 5 
семестрах. Курс  «Основы черчения и начертательной геометрии»  состоит  из  аудиторных
лекционных  и лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов в 
домашних условиях. С целью  сокращения  непроизводительного  времени  на  
перечерчивание  графических заданий,  часть  работ  выполняется  в  рабочей  тетради-
задачнике  формата  А4, непосредственно на данных в ней графических условиях. 
Остальные  графические  работы  выполняются  на  чертежной  бумаге стандартных  
форматов.  Кроме  того,  в процессе  изучения  курса  студенты  самостоятельно 
выполняют  индивидуальные  графические  работы.  Это  развивает  мышление  студентов,
позволяет  осуществлять  текущий  контроль усвоения предмета и стимулировать 
систематическую работу студента. 

Контрольные  работы  по  отдельным  темам  выполняются  после  
соответствующей графической  работы  и,  как  правило,  составлены  так,  что  решение  
осуществляется  на бланке-задании,  что  экономит  время  и  ускоряет  контроль  знаний.  
Формируемые компетенции

 - способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и 
компьютерной графике (СК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:
сущность метода проецирования; основные законы ортогонального проецирования; основные 
закономерности аксонометрического построения;



уметь:
оформлять чертежи; выполнять геометрические построения; наносить размеры на чертежи; 
выполнять чертежи деталей;
владеть:
рациональным правилам работы с чертежными инструментами, графическими средствами
информации, теорией и практикой в решении задач предметно-пространственного 
значения.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Педагогика

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.01  «Педагогическое  образование»,  направленность
«Изобразительное искусство», год начала подготовки 2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
9 324

Формы контроля Экзамен
Цели освоения дисциплины
Сформировать  способность  самостоятельного  приобретения  и  использования  новых
знаний,  умений  в  профессиональной  педагогической  деятельности  и   ознакомление
студентов с необходимыми профессионально-личностными компетенциями, которыми он
должен овладеть, в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
- изучение  возможностей,  потребностей,  достижений  обучающихся  в  области

образования  и  проектирование  на  основе  полученных  результатов  индивидуальных
маршрутов их обучения, воспитания, развития;

- организация  обучения  и  воспитания  в  сфере  образования  с  использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику предметной области;

- организация  взаимодействия  с  общественными и  образовательными организациями,
детскими  коллективами  и  родителями  для  решения  задач  в  профессиональной
деятельности;

- использование  возможностей  образовательной  среды  для  обеспечения  качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;

- осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста,
проектирование  дальнейшего  образовательного  маршрута  и  профессиональной
карьеры.

Место дисциплины в структуре ООП
Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1-4 семестры
Формируемые компетенции
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся
ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования
ПК-1 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 



обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся
ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- ценностные основы  профессиональной  деятельности  в  сфере образования;
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;                     
- сущность и структуру  образовательных процессов;           
- тенденции  развития  мирового историко-педагогического   процесса, особенности

современного этапа  развития  образования  в мире; 
- основы просветительской  деятельности;
-  методологию   педагогических исследований проблем  образования   (обучения,

воспитания, социализации);
-  теории и технологии  обучения и  воспитания ребенка,  сопровождения субъектов

педагогического процесса; 
-  проявления закономерностей в  учебном  процессе  в разные возрастные периоды;     
-  способы  педагогического  изучения  обучающихся;  
-  способы взаимодействия  педагога   с   различными  субъектами педагогического

процесса;      
- способы построения  межличностных отношений в группах  разного возраста;   
- особенности социального партнерства в системе образования; 
- способы профессионального самопознания и саморазвития;
-современные педагогические технологии;
-основные методы научного исследования.

уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения

различных профессиональных задач;
- учитывать различные контексты социальные, культурные, национальные, в которых

протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий,

соответствующих  общим и  специфическим  закономерностям и  особенностям возрастного
развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных
типах образовательных учреждений;    

-  создавать  педагогически  целесообразную   и   психологически  безопасную
образовательную среду;

-  организовывать  внеучебную деятельность обучающихся;
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;
-  управлять     деятельностью помощников  учителя  и  волонтеров,  координировать

деятельность социальных партнеров;   
- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;
- использовать  теоретические знания для генерации новых идей в области развития

образования;
-использовать  полученные знания  для  решения  исследовательских  задач  в  области

образования;
-использовать  основные  методы  научного  исследования  в  учебно-воспитательной

деятельности.
владеть навыками:

-  способами  ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы,



сайты, образовательные порталы и т.д.);
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения -

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
- способами взаимодействия с другими субъектами  образовательного процесса; 
-  различными  средствами  коммуникации  в  профессиональной  педагогической

деятельности;
-  способами  установления  контактов  и  поддержания  взаимодействия  с  субъектами

образовательного процесса в условиях;
-  способами  совершенствования  профессиональных  знаний  и  умений  путем

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона,
области.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Правоведение

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля 2 семестр - зачет
Цели освоения дисциплины

формирование у студентов основ правовой культуры, способности применять 
знания в области права, использовать в своей профессиональной деятельности 
нормативные правовые акты.
Задачи дисциплины

- сформировать у обучающихся представление о праве как социальной ценности и 
регуляторе общественных отношений;

- создать представление у студентов о государственно-правовых явлениях, об 
основных закономерностях функционирования и развития государства и права;

- сформировать практические навыки в применении нормативных правовых 
документов в своей деятельности;

- сформировать мотивацию к антикоррупционному поведению;
- выработать уважение к закону и стремление к его соблюдению.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана; студенты 

изучают дисциплину в 2 семестре.
Успешному овладению дисциплиной будет способствовать изучение истории в 1 

семестре, которая дает представление о возникновении и развитии государственно-
правовых явлений, деятельности органов государственной власти; культуры речи в 1 
семестре, которая формирует способность грамотно излагать свои рассуждения в устной и 
письменной формах; философии во 2 семестре, которая объясняет основы бытия и 
расширяет мировоззрение студентов.

Приобретенные знания по дисциплине «Правоведение» найдут своё логическое 
применение при изучении в дальнейшем, «Педагогика» и «Психология», в ходе 
прохождения «Производственной практики».
Формируемые компетенции
 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 
(ОК-7); 
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- основы теории государства и права и действующего законодательства;
- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний;
- особенности правовой системы Российской Федерации;
- знать виды ответственности и основные положения, касающиеся уголовной, 

административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности;
- нормативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности;
уметь:



- ориентироваться в системе законодательства, регламентирующего сферу 
профессиональной деятельности;

- анализировать законодательство и практику его применения;
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями,
- логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, уметь ее обосновать при помощи норм права;
- определять оптимальные способы защиты прав и законных интересов;

владеть:
- навыками соблюдения законодательства при принятии решений в процессе 

совершения профессиональных действий;
- правовой терминологией и культурой юридической речи;
- навыками самостоятельного освоения и применения юридических знаний;



Наименование
дисциплины

Пластика малых форм

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля экзамен – 7 семестр
Цели освоения дисциплины

сформировать образно-пластическое мышление для создания скульптур малых форм.
Задачи дисциплины

- дать понятие: скульптура малых форм (мелкая пластика, народная игрушка, 
свистулька, предметы быта, панно);

 - освоить технологию изготовления керамики;
 - ознакомить с технологией отливки и формовки глины в гипсовой форме.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 5, 6, 7 семестрах. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Скульптура и пластическая анатомия, Рисунок.
Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы.
Формируемые компетенции

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 

- владеет инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы 
в изобразительном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (СК-2), 

- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

различные виды в пластике малых форм.
уметь:

применять технологии в различных видах пластики малых форм.
владеть:

техникой лепки, формовки, отливки, дообжиговым декорированием, покрытием 
глазурью.



Наименование
дисциплины

Перспектива и построение картинного пространства

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
5 180

Формы контроля Экзамен - 2 семестр
 Зачет - 3, 4 семестр

Цели освоения дисциплины
формирование у студентов готовности к применению правил и способов линейной 
перспективы в самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 
изобразительного искусства.
Задачи дисциплины
- освоение законов и правил построения глубины пространства с помощью линий в 
процессе познания теории и практики перспективы в графическом отображении 
действительности; 
- развитие навыков изображения предметов окружающей действительности средствами 
линейной перспективы, за счет использования различных по типу и сложности 
графических и практических заданий; 
- формирование образного мышления, творческих способностей и художественного вкуса 
путем отображения реальной действительности   в графических образах.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Перспектива и построение картинного пространства» относится к 
вариативной части профессионального цикла, изучается во 2, 3 и 4 семестрах. Для 
освоения данной дисциплины студенты должны знать основы проекционного черчения, 
начертательной геометрии, владеть навыками работы чертежными инструментами, 
выполнять чертежи, рисунки, уметь графически  решать пространственные задачи на 
плоскости. Знания данной дисциплины являются необходимой составляющей основ 
изобразительной грамоты, используются на занятиях «Рисунок», «Живопись», 
«Композиция», «Объемно-пространственная композиция», «Художественная обработка 
материалов».
Формируемые компетенции
- способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и 
компьютерной графике (СК-2),
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики
(СК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
Виды перспектив, системы перспектив; 
Свойство центрального проецирования и его отличие от параллельного проецирования; 
Особенности зрительного восприятия; 
Принципы и способы построения линейной перспективы.
уметь:
Строить предметы окружающей действительности, применяя линейную перспективу; 
Анализировать перспективные изображения в художественных произведениях искусства;  
Строить тени, отражение в перспективе 
Использовать системы перспектив в качестве выразительного средства в композиции.
владеть:



теоретическими основами изобразительного и декоративно- прикладного искусства, 
дизайна;
инструментарием, методами,  приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и 
компьютерной графике.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Психолого-педагогические методы диагностики

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.01  «Педагогическое  образование»,  направленность
«Изобразительное искусство», год начала подготовки 2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
Овладение  системой  основных  понятий  психолого-педагогической  диагностики,
ознакомление  с  теорией  и  практикой  психолого-педагогического  обследования  с  целью
определения хода психического развития обучающегося.
Задачи дисциплины
-  обеспечить  студентов  теоретической  подготовкой  по  вопросу  психологической  и
педагогической диагностики; 
- сформировать навыки психологического и педагогического изучения развития и учебной
деятельности обучающихся; 
-  сформировать умения планирования коррекционно-развивающей работы на основании
диагностики. 
Место дисциплины в структуре ООП
Базовая часть блока Дисциплины (модули), 4 семестр
Формируемые компетенции
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- теоретико-методологические основы диагностического процесса; 
-  современные  подходы  к  организации,  методическому  обеспечению  и  проведению
изучения развития обучающихся; 
- основные психодиагностические методики и способы анализа результатов исследования. 
уметь:
- проводить психолого-педагогическое изучение развития и процесса обучения учащихся; 
- обрабатывать и анализировать результаты диагностики; 
- на основании диагностики определять пути коррекционно-развивающей работы. 
владеть навыками:
-  ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы,  сайты,
образовательные порталы и т.д.);
- осуществления психолого-педагогической диагностики ;
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;
- установления контактов с субъектами образовательного процесса.
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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология 

  

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.01 Педагогическое образование,  

утвержденным приказом №  1426 от  04.12.2015 г. 

Изобразительное искусство , 

годы начала подготовки 2015 (очная) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Экзамен /Зачет  

Цели освоения дисциплины 

 Формирование у студентов знаний и навыков в сфере психологии,  раскрытие общих 

закономерностей функционирования психической реальности, психических процессов, 

состояний и свойств, умений оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины 

-  дать систематизированную информацию по актуальным проблемам  психологии с 

учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки. 

- анализ различных взглядов на законы, управляющие поведением человека и процессом 

познания им внешнего мира. 

- формирование у студентов культуры психологического мышления, основанного на 

сопоставлении различных взглядов и позиций. 

- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

- развитие коммуникативной и социально-психологической компетентности. 

-   использование полученных знаний на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули),  123456 семестры 

Формируемые компетенции 

ОК-5-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-3-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-5-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

закономерности функционирования психической реальности;  

развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза;  

законы психической деятельности; связь психических явлений с деятельностью человека и 

с функционированием его центральной нервной системы и мозга;  

 закономерности познавательных процессов;  

индивидуально-типологические особенности личности; 

на основе теоретических знаний, категорий и понятий научной психологии 

ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной психологической 
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науки;  

современные тенденции в развитии психологических концепций, перспективы развития 

психологии. 

уметь: 

анализировать законы психической деятельности, мотивы поведения, эмоционоально-

волевые проявления психики человека; 

 работать с научной, учебной литературой;  

конспектировать монографии ученых;  

творчески перерабатывать полученную информацию;  

применять на практике полученные знания об основных закономерностях психических 

явлений. 

владеть навыками: 

основными психологическими знаниями и методиками изучения психических процессов, 

индивидуальности, личности и группы; 

культурой речи и мышления;  

техниками убеждения и оппонирования;  

приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; 

способами цивилизованного взаимодействия;  

методами анализа и рефлексии. 

 

 

 

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины 
Профессиональная этика деятельности педагога  

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   
Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины  

сформировать готовность осуществлять педагогическую деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональной этики. 

 

Задачи дисциплины  

 изучение основ этического знания, истории его становления; 

- изучение содержания и структуры ценностей педагогической деятельности; 

- введение в этику педагогической деятельности (изучение ее методологической 

основы, структуры, базисных принципов, функций), 

- развитие умений бесконфликтного конструктивного взаимодействия.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится блоку Б1.Б.7  базовой части учебного плана. Изучается во 2 

семестре обучения. 

Изучению дисциплины базируется на знаниях полученных в результате освоения 

дисциплин: Введение в обучение; Введение в педагогическую деятельность; Психология. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Методика обучения и воспитания детей младшего школьного возраста; Педагогические 

технологии; Общие основы педагогики 

 

Формируемые компетенции  

- готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

Знать: 
- содержание и историю становления системы ценностей педагогической 

деятельности; 

- этические принципы педагогической деятельности; 

- этические нормы как регламент взаимодействия в педагогическом процессе. 

- этикет в профессиональной культуре педагога. 

 

Уметь: 
- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации 

- реализовывать в собственной деятельности этические нормы педагогической 

деятельности; 

- осуществлять самодиагностику на соответствие профессиональным требованиям; 

 соблюдать требования этики педагогической деятельности. 

 



 

Владеть: 
- культурой речи и мышления;  

- техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой 

мыследеятельности; 

-  способами взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 

 



Наименование
дисциплины

Рисунок

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
28 1008

Формы контроля Экзамен – 1, 2, 3, 5, 8 семестр;
Зачёт – 6, 7 семестр.

Цели освоения дисциплины
формирование у студентов знаний, умений и навыков в области художественной графики, 
подготовить грамотного художника-педагога, владеющего основами академической школы 
рисунка.
Задачи дисциплины
1. развитие наблюдательности и изучение закономерностей природы;
2. овладение различными графическими техниками и материалами;
4. формирование культуры эстетического восприятия;
5. развитие творческих способностей.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1-10 
семестрах обучения при очной форме обучения  и на 1-6 курсах при заочной форме 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Основы изобразительной грамоты

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции
 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 
- владеет инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы в 
изобразительном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (СК-2),
-  владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 
портрета, фигуры человека (СК-3), 
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4), 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики
(СК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: процесс формирования художественного образа; 
ступени процесса рисования разных живых и неживых объектов;
уметь: рисовать окружающую действительность (с натуры, по памяти, по представлению, 
по воображению);
владеть: навыками работы рисовальными материалами (карандаш, уголь, соус, сепия, 
сангина).



Аннотация

Наименование

дисциплины

Русский язык и культура речи

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность

подготовки  

Изобразительное искусство

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

2 72

Формы контроля Зачет

Цели освоения дисциплины

Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию 
профессиональной речевой компетенции.
Задачи дисциплины

– развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке;
– формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры;
– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 
основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 
проблемах языковой культуры общества; 
– познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 
морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их формирования
и развития; 
– совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и 
культуры речи; 
– показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 
функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также 
специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка; 
– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской 
лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 
отражающими взаимодействие языка и культуры;  
– формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных 
жанров. 
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится блоку Б.1. базовой части учебного плана.
Формируемые компетенции

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия;
ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:
– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 



норма;
– основные современные нормы русского литературного языка;
– общие понятия риторики;
– основы профессиональной этики и речевой культуры;
уметь:
– владеть современными нормами русского литературного языка; 
– точно, правильно использовать выразительные возможности языка;
– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 
конкретным условиям контекста; 
– использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности.
владеть:
– навыками грамотного письма и устной речи;
– основами профессиональной этики и речевой культуры;
– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности;
– навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 
деятельности.



Наименование
дисциплины

Скульптура и пластическая анатомия

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы

5 180

Формы контроля 4 семестр - экзамен

Цели освоения дисциплины

изучить строение и функции костной и мышечной системы, овладеть навыками 
создания фигуры человека в статике и динамике, овладеть  навыками реалистического 
изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека.
Задачи дисциплины

- развивать художественное мышление, творческое воображение, зрительную память,
пространственные представления, художественные способности;

- обучать основам пластического решения в скульптуре;
- формировать умение пользоваться изобразительно - выразительными средствами в 

скульптуре (линия, силуэт, композиция, динамика и т.д.);
- показывать неразрывную связь содержания и художественной формы в 

произведении скульптуры;
- формировать умение лепить разнообразные объекты действительности и знакомить со 
спецификой работы с твердыми материалами (дерево, мягкий камень, гипс и т.д.).
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 2, 3, 4 
семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Рисунок, Живопись.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Пластика малых форм, Станковая скульптура.
Формируемые компетенции

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- владеет инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы в 
изобразительном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (СК-2), 
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 
портрета, фигуры человека (СК-3), 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики
(СК-5). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:
строение скелета, форму и функции мышц, пропорции тела человека, анатомические 

термины.
уметь:

лепить все виды рельефа, учитывая их закономерности, круглую скульптуру, голову, 
фигуру человека в разных ракурсах с натуры, по памяти и воображению.
владеть:



навыками работы с различными графическими и скульптурными материалами,
 различными техниками и технологиями в зависимости от поставленной задачи.



Наименование
дисциплины

Станковая скульптура

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля экзамен – 7 семестр
Цели освоения дисциплины

освоить новые технологии, такие как отливка из гипса по приготовленным формам, 
резьба по гипсу и прочее, освоить  пластику человеческого тела и пластику в материале.
Задачи дисциплины

- формирование образно-пластического мышления, чувства  скульптурного видения.
 - владение техникой пластики при работе со скульптурными материалами.
- овладеть приемами работы с новыми скульптурными материалами.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 5, 6, 7 семестрах. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Скульптура и пластическая анатомия, Рисунок.
Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы.
Формируемые компетенции

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 

- владеет инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы 
в изобразительном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (СК-2), 

- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

строение и пропорции человеческого тела в статике и динамике.
уметь:

передавать пластику человеческого тела скульптурными материалами.
владеть:

навыками работы скульптурными материалами.



Наименование
дисциплины

Современные технологии изобразительного искусства. Цветной 
эстамп.

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Зачетные единицы
8 8

Формы контроля 6 семестр – зачёт, 
8 семестр – экзамен.

Цели освоения дисциплины
повышение профессионального мастерства студентов старших курсов в сфере 

изобразительного искусства.
Задачи дисциплины

освоение современных технологий в искусстве и графики, тяготеющей к 
продуманным композиционным решениям и к яркому выразительному языку в пределах 
технических возможностей современных материалов.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 4-7 семестрах 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Рисунок, Живопись, Композиция.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7);

- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (СК-1);

- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 
портрета, фигуры человека (СК-3);

- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

историю развития печатной графики, и ее место в современном изобразительном 
искусстве;
уметь:

переводить объект реальной действительности, абстрагируясь от несущественных 
деталей, в художественные образы, выраженные в разных техниках эстампа;
владеть:

навыками работы с различными материалами, инструментами и печатным станком.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Традиции древнерусской культуры в современном 
образовательном пространстве

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля зачет - 7 сем.
Цели освоения дисциплины

Познакомить студентов с основами церковной иконографии, но и прежде всего — 
раскрыть тот внутренний уклад духовной жизни, который выражает русская икона, 
показать неразрывную связь смысла православного образа и смысла христианской жизни.
Задачи дисциплины
- познать всю значимость для русской культуры такого принципа, как единство слова и 
образа.
- проследить ступени формирования художественного языка православной культуры, а 
также становление православного учения об иконописном образе.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Традиции древнерусской культуры в современном образовательном 
пространстве» относится к дисциплинам по выбору изучается в 7 семестре.

Для освоения дисциплины «Традиции древнерусской культуры в современном 
образовательном пространстве» студенты используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин  профессионального цикла «История», «Философия», «История 
искусств».
Формируемые компетенции
 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3),
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
историю развития православной культуры, историю происхождения христианского образа, 
историю становления иконописного образа, устройство и символику православного храма,
основы иконографии, символики и смыслового содержания иконы и Священного писания.
уметь:
сопоставлять и анализировать письменные и изобразительные источники, использовать 
полученные знания в образовательном процессе на уроках изобразительного искусства и 
во внеклассной работе.  
владеть:
художественным языком православной культуры



Наименование
дисциплины

Творческие задачи в работе над портретом

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачёт – 7 семестр
Цели освоения дисциплины
изучить и научиться  творческим методам  работы над портретом.
Задачи дисциплины

развитие и совершенствование творческих способностей студента при работе над  
портретом.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 6, 7 семестрах 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Живопись, Скульптура и пластическая анатомия.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (СК-1), 
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 

портрета, фигуры человека (СК-3), 
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
процесс формирования художественного образа;  
уметь:

рисовать окружающую действительность (с натуры, по памяти, по представлению, по
воображению);
владеть:

навыками грамотного графического и живописного изображения с натуры: портрет.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Теория изобразительного искусства

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля 7 семестр - экзамен
Цели освоения дисциплины
Сформировать комплексное представление студента о механизмах функционирования 
художественного произведения и составить необходимое смысловое расширение и 
углубление дисциплин гуманитарного и профессионального циклов.
Задачи дисциплины

1. Познакомить учащихся с основными концептуальными контекстами, 
определяющими современное понимание, восприятие и толкование изобразительного 
искусства.

2. Познакомить с разными аспектами функционирования произведения искусства.
3. Дать представление о необходимости комплексного подхода к изучению 

произведения искусства.
4. Научить применять полученные знания в ходе научного исследования.
5. Экстраполировать общенаучные представления в проблематику конкретного вида

искусства.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 6-7 семестрах 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
История искусств, Культурология.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции
  - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-
12); 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (СК-1),
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК- 4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- содержание и основные этапы формирования теории искусства,
- законы функционирования художественного произведения и его структурных 

элементов,
- теоретические закономерности динамики искусства;

уметь:
- анализировать произведения искусства,
- структурировать, типологизировать, систематизировать все многообразие явлений 

искусства,
- пользоваться понятийным аппаратом;

владеть:
навыками и приемами научного анализа произведений искусства





Наименование
дисциплины

Техника и технология живописи

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Зачетные единицы
6 216

Формы контроля Зачёт – 7 семестр, Экзамен – 8 семестр
Цели освоения дисциплины

дать студентам необходимые теоретические знания о материалах живописи, научить 
правильно ими пользоваться, понимать и умело использовать в своих работах 
выразительные возможности и специфические особенности различных техник.
Задачи дисциплины

изучить совокупность специальных навыков, способов и приемов, посредством 
которых исполняется художественное произведение;  научить последовательной работе 
над предполагаемым произведением; изучить способы приготовления, а также свойства и 
качество красок, связующего разбавителя кистей, основы под живопись, грунта, дерева для
подрамников.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 3, 6, 7, 8 семестрах 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Живопись, Учебная практика (пленэр).

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 

- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (СК-1), 

- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 
портрета, фигуры человека (СК-3), 

- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы; технологию 
живописи и живописных материалов, техники живописи.
уметь:

писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной 
действительности акварельными, масляными и другими красками.
владеть:

навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).



Наименование
дисциплины

Техника и технология искусства графики

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
8 288

Формы контроля 6 семестр – зачёт, 
8 семестр – экзамен.

Цели освоения дисциплины
освоить специальные приемы современных материалов и инструментов в различных 

областях графики.
Задачи дисциплины

-углубленное изучение графических технологий, приемов работы, современных 
графических материалов;

-овладение методами и приемами создания графического художественного образа;
-готовность к реализации полученных навыков в самостоятельной работе в 

различных областях современного изобразительного искусства.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 4-7 семестрах 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Рисунок, Живопись, Композиция.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7);

- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (СК-1);

- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 
портрета, фигуры человека (СК-3);

- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

основные принципы композиционного решения изобразительной плоскости;
основные законы композиции, правила и приёмы различных графических 

материалов, правила изображения различных объектов действительности;
уметь:

применять различные графические материалы и техники;
переводить объекты реальной действительности в художественные образы,

владеть:
навыками работы различными графическими материалами, учитывая их 

возможности применения;
техническими приёмами работы различными графическими материалами;
знаниями методики и особенностей изображения с натуры различных объектов в 

графике;
методами и приёмами изображения различных объектов, компоновки их в плоскости 

листа;
знаниями применения на практике законов, приёмов и методов построения 



композиции в различных жанрах изобразительного искусства;



Аннотация

Наименование
дисциплины

Философия

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля 2 семестр - экзамен
Цели освоения дисциплины
Сформировать целостное представление о философии как об универсальной дисциплине и
области человеческого знания, позволяющей познавать и описывать наиболее общие 
принципы и закономерности бытия мира, человека и общества.
Задачи дисциплины
 рассмотреть общую историческую логику формирования и развития философской 

мысли;
 изучить основные философские направления, теории, проблемы;
 освоить базовый категориальный аппарат и методы философии. 
 выработать навыки философской грамотности, глубины, тонкости и гибкости 

мышления;
 развить способность разбираться в основных проблемах современной культурной, 

социальной, политической и духовной жизни людей;
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается во 2 семестре и входит в базовую часть. 
Философия является обобщающей дисциплиной, направленной на формирование 

целостного мировоззрения человека и развитие основных методов мышления, 
применимых в естественных и гуманитарных науках. В содержательном плане данная 
дисциплина дает базовую классификацию важнейших этапов развития человеческой 
мысли и деятельности, знакомит с  начальным понятийно-категориальным аппаратом 
современного философского и научного дискурса.
Требования к «входным» знаниям обусловливаются общим набором учебных дисциплин 
средней школы и начальных курсов университета. Успешное изучение студентами 
философии предполагает освоение ими школьного курса «Обществознание», знание 
многих понятий и идей естествознания, социогуманитарных дисциплин, знание основных 
фактов отечественной и всеобщей истории.

Изучение дисциплины «Философия» создает необходимую культуру мышления и 
закладывает методологический базис для овладения всеми последующими дисциплинами 
направления подготовки «Педагогическое образование».
Формируемые компетенции
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
основные принципы развития мира, человека и общества; исторические типы и уровни 
мировоззрения; основные философские направления, теории, проблемы; базовый 
категориальный аппарат и методы философии;
уметь:
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
использовать основные приемы философского мышления для решения социальных, 



профессиональных и научных задач; формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным философским проблемам; использовать положения  и 
категории философии для оценивания и анализа социальных тенденций, фактов, явлений.
владеть:
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 
позиции, обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее 
достижения; владеть базовыми принципами и приемами философского познания.



Аннотация
Наименование
дисциплины

Физическая культура и спорт

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля зачет – 3 семестр, 5 семестр
Цели освоения дисциплины
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности
Задачи дисциплины
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности.
- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 
формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 и 5 семестрах 
обучения. 
Формируемые компетенции
 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 
на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 
и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 
самостоятельных занятий
уметь:
оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений
владеть:
методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности



Наименование
дисциплины

Художественная обработка материалов

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
9 324

Формы контроля 7 семестр – экзамен,
5, 6 семестр - зачёт

Цели освоения дисциплины
получение профессиональных навыков художественной обработки дерева, глины, 

текстиля и стекла.
Задачи дисциплины

- освоить технологии художественной обработки, дерева, текстиля, глины, стекла.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 5-7 семестрах 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Рисунок, Живопись.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции

 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы (ПК-14); 

- владеет инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы 
в изобразительном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (СК-2),

- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4), 

- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики
(СК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- основы технологии художественной обработки дерева, текстиля, глины и стекла;
- технологические приемы выполнения художественных изделий из дерева, текстиля, 

глины и стекла;
- технологические этапы ведения декоративной работы в разнообразных техниках 

художественной обработки дерева, текстиля, глины и стекла;
- методику проведения занятий по технологии обработки дерева, тканей, глины и 

стекла;
уметь:

- выполнять декоративно-художественные работы в техниках художественного текстиля,
дерева, керамики и стекла (начиная от эскиза и заканчивая этапами художественного 
оформления и экспозиции изделий); 

- создавать изделия в различных техниках художественной обработки материалов; 
- организовать учебный процесс по «Художественной обработке материалов»;

владеть:
- навыками ведения декоративно-прикладной работы с учетом художественных 

традиций и современных технологий обработки материалов; 
- навыками проведения учебных занятий по технологии художественной обработки 

материалов.





Аннотация

Наименование
дисциплины

Художественное оформление в школе

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля Экзамен – 6 семестр
Цели освоения дисциплины

формирование у студентов знаний умений и навыков по проектированию и 
практическому художественному оформлению образовательного учреждения с учетом его типа
и вида.
Задачи дисциплины
1. научить студентов  работать с компьютером как средством управления информацией, 
необходимой для создания своих творческих работ.
2. развить образное мышление, необходимое для создания проектов по школьному 
оформлению.
3. сформировать у студентов художественно-графического факультета базовые знания по 
художественному оформлению в современном мире.
4. познакомить студентов с инструментарием, методами, приемами и практическими 
навыками работы в художественном оформлении.
5. привить культуру труда, аккуратность при выполнении работ по художественному 
оформлению.
6. научить студентов приемам  ведения  художественно-оформительских работ.
Место дисциплины в структуре ООП

Программа курса «Художественное оформление в школе», является составной 
частью подготовки  специалиста по направлению: 44.03.01 «Педагогическое 
образование» профиль «Изобразительное искусство» и относится к вариативной части. 
Изучается в  3, 4, 5, 6 семестре.

Для освоения дисциплины «Художественное оформление в школе» студенты 
используют знания, умения и  навыки,  сформированные в ходе изучения дисциплин – 
«Композиция», «Рисунок», «Живопись», «Основы декоративно-прикладного искусства».
Формируемые компетенции
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- Основы визуального восприятия и эргономики, цветоведения и колористики; 
- Научные основы комплексного подхода при решении художественно-оформительских, и 
декоративно-оформительских задач; 
- Приемы ведения  художественно-оформительских, и декоративно-оформительских работ; 
- Условия использования художественных материалов, инструментов и технологий при 
разработке проекта оформления образовательного учреждения;
- Принципы построения шрифтов  их виды, основы шрифтовой композиции; основные методы
и приемы создания знака (фирменный стиль).
уметь:

- Осуществлять практическую оформительскую  работу; 
- использовать современные технологии и материалы в оформлении; 
-грамотно использовать цвет в различных видах оформительских работ;
- написать объявление,  лозунг,  плакат, таблицу,  открытку,  а также умело подбирать 



шрифт в соответствии с содержанием текста, умение разработать знаки, логотипы, значки, 
эмблемы  (и другие элементы фирменного стиля), составить буклет, листовку.
владеть:

Навыками ведения художественно-оформительской работы (школьные праздники, 
портфолио и другое.)

Художественно-оформительскими приемами подачи графической информации 
(эскизное проектирование, графическое и макетное проектирование).

 Навыками организации оформительских работ в школе с привлечением учащихся.



Наименование
дисциплины

Цветовые отношения и колорит в решении изобразительных 
задач

Направление 
подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность
подготовки  

Изобразительное искусство 

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
6 216

Формы контроля Зачёт – 7 семестр, Экзамен – 8 семестр
Цели освоения дисциплины

подготовка специалистов в области изобразительного искусства, способных 
выполнять работу на уровне современных требований.
Задачи дисциплины

последовательное изучение законов  живописи (методов),  овладение 
разнообразными изобразительными средствами.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 3, 6, 7, 8 семестрах 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Живопись, Учебная практика (пленэр).

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.
Формируемые компетенции

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7); 

- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (СК-1), 

- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 
портрета, фигуры человека (СК-3), 

- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

законы взаимодействия цветов; историческое развитие искусства живописи и ее 
теоретические основы; технологию живописи и живописных материалов, техники 
живописи.
уметь:

использовать всю  возможную цвето-тональную гамму  красок; писать с натуры, по 
памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности 
акварельными, масляными и другими красками.
владеть:

принципами колористической организации элементов; навыками работы 
живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).


