




Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образо-

вания (бакалавриата), реализуемая федеральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 
государственный педагогический университет» по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование, профилЬ подготовки  «Изобразительное искусство» пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждение высшего профессионального об-
разования «Воронежский государственный педагогический университет» с учетом по-
требностей регионального рынка труда на основе федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подго-
товки 050100 Педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной примерной 
основной образовательной программы.  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие програм-
мы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-
щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направле-
нию подготовки: 050100 Педагогическое образование 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
(от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и струк-
туры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года 
№ 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального обра-
зования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – Типовое 
положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050100 Педагоги-
ческое образование  (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от «22» сентября 2009 г. № 788; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального об-

разования по направлению 050100 Педагогическое образование, разработанная 
УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров;  

7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный педаго-
гический университет», локальные нормативные акты. 

 



1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование 

Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, 
социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, 
ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению 
образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения 
общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО: 4 года. Срок освоения основной образователь-
ной программы бакалавриата по заочной форме обучения, а также в случае сочетания раз-
личных форм обучения увеличивается на один год относительно нормативного срока на 
основании решения ученого совета ВГПУ. 

1.3.3.Трудоемкость ООП ВПО: 240 з.е. 

1.4. Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ государствен-
ного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном об-
разовании. Абитуриент должен также владеть профессиональными знаниями и навыками 
по рисунку, живописи и композиции, определяемые в ходе предварительного собеседова-
ния и просмотра профессиональной направленности. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ву-

за (бакалавриата) по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 
образование 

2.1. Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, 
культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая; куль-
турно-просветительская деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в педагогической деятельности: 
- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образо-

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

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использо-
ванием технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и 
отражающих специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организа-
циями, детскими коллективами и родителями для решения задач в профессио-
нальной деятельности;  



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

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, про-
ектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры; 

 
в культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-
просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных со-

циальных групп; 
- популяризация научных, в том числе художественных знаний в широких слоях об-

щества. 
 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 
результате освоения ООП ВПО по направлению подготовки 050100.62 
Педагогическое образование, профилю подготовки «Изобразительное 
искусство» 

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

 
а) общекультурными (ОК): 

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

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы (ОК-2); 

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

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математиче-
ской обработки информации, теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-4); 

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

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  



- владеет  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оцени-
вать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источ-
ников (ОК-10); 

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

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

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
(ОК-14); 

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

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

 
б) профессиональными (ПК): 

- общепрофессиональными (ОПК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

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

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

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

(ОПК-5);  
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-6); 

- в области педагогической деятельности (ПК):  

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-
личных образовательных учреждениях (ПК-1);  

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-
ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

- способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-3); 



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

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного про-
цесса (ПК-5); 

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

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

- в области культурно-просветительской деятельности (ПК): 
- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

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

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

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

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

- способен решать задачи воспитания средствами учебного процесса (ПК – 12). 
 
в) специальными (СК):  

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

- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и ком-
пьютерной 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 живопи-
си, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4); 

- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики 
(СК-5). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направ-
лению подготовки 050100 Педагогическое образование, профилю подго-
товки «Изобразительное искусство» 

 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 
2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению под-
готовки  050100 Педагогическое образование, профилю подготовки «Изобразительное 
искусство» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими про-
граммами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечиваю-



щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-
водственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-
гий. 

Приложения: 
4.1. Календарный график учебного процесса - Приложение 1. 
4.2. Учебный план:  

- дисциплинарно-модульная часть - Приложение 2; 
- компетентностно-формирующая часть - Приложение 3. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) – Приложение 4 
4.4. Программы учебных и производственных практик - Приложение 5. 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование и профилю подготовки «Изобразительное искусство» раздел основной обра-
зовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закреп-
ляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-
ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-
рованию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных и про-
изводственных практик: педагогическая, учебно-ознакомительная, учебно-
исследовательская, учебно-творческая.  

 

5. Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению под-
готовки 050100 «Педагогическое образование» профилю подготовки 
«Изобразительное искусство»  

 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реали-
зации основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по 
направлению 050100.62 Педагогическое образование профиль «Изобразительное искусст-
во» с учетом рекомендаций ПрООП.  

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кад-
рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 72,9%, ученую степень доктора и (или) ученое 
звание профессора имеют 8,1% процентов преподавателей. К образовательному процессу 
привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и работников про-
фильных организаций (13% от общего числа привлеченных для реализации ООП препо-
давателей). 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной об-
разовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 



представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения 
(http://portal.vspu.ac.ru/). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (методический фонд кафедры 
изобразительного искусства).  

Реализация данной ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (моду-
лей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обу-
чающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным издани-
ем по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-
грамму (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-
вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-
стоящего из следующего перечня журналов: «Искусство», «Ателье», «Спектр моды», «Та-
бурет», «Искусствознание».  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-
ных, информационным справочным и поисковым системам (www.biblioclub.ru, Консуль-
тант+).  

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном по направлению 050100.62 Педагогическое образование профиль «Изобразительное 
искусство» и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам. 

ВГПУ располагает необходимым для реализации ООП бакалавриата перечнем ма-
териально-технического обеспечения образовательного процесса. Мультимедийным обо-
рудованием оснащены аудитории; компьютерные классы; специально оборудованные ка-
бинеты, мастерские и лаборатории по профилям подготовки в соответствии с перечнем 
практических занятий. 

Учебно-лабораторная база факультета искусств и художественного образования 
является достаточной: аудиторный фонд факультета составляет 21 аудитории для занятий 
по специальным дисциплинам; в которых установлены мольберты, скульптурные станки. 
Имеется  швейные машины, вязальная машина, манекены. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого обучающего-
ся во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выхо-

http://www.biblioclub.ru/


дом в Интернет не менее шести часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых дис-
циплин. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных и социально-личностных компетенций выпускников 
Социокультурная среда университета гуманистически ориентирована, креативна, 

профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации воспи-
тательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толерант-
ности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждено Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об 
организации воспитательной работы со студентами, Положение о совете по воспитатель-
ной работе, Положение о студенческом самоуправлении.   

Органы самоуправления созданы с целью развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и 
формировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому 
саморазвитию. 

Задачами студенческого самоуправления являются: 
- поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах 

университетской жизни; 
- обучение студенческого актива; 
- формирование условий для реализации творческого потенциала; 
- разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим 

интересы студенчества. 
Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие со-

веты. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают обу-
чение студенческого актива университета; организовывают   мероприятия в  учебной и 
внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с руко-
водством факультета в целях координации деятельности на факультете; обеспечивают со-
трудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем студенчества между факуль-
тетами университета. 

Совет по воспитательной работе создан с целью координации деятельности струк-
турных подразделений университета и общественных объединений, направленной на ор-
ганизацию воспитательного процесса в университете. Организацию воспитательной рабо-
ты в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому набору и 
Управлением воспитательной работы со студентами совместно с общественными студен-
ческими организациями и структурными подразделениями вуза, факультетами и кафедра-
ми. Для координации и организации воспитательной работы на факультетах назначается 
заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах назначаются ответственные за 



воспитательную работу из числа преподавателей; в академических группах на первом 
курсе всех факультетов назначается куратор. 

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает отдел под-
держки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают коор-
динацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого актива; 
развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самоорганиза-
ции; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию образо-
вательной среды университета.  

Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют: 
- интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; 
- педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
- студенческое радио «Пара ФМ»; 
- газета «Учитель ВГПУ»; 
- фотостудия «Перспектива»:  
- студенческое экскурсионное бюро;  
- киноклуб;  
- интернациональный клуб; 
- эстрадно - фольклорный ансамбль; 
- Театр мод «Славянский стиль» 
- спортивный клуб; 
- литературно-музыкальный клуб; 
- туристический клуб; 
- танцевальная студия;  
- студия восточных танцев; 
- студия эстрадного вокала; 
- видеоклуб; 
- студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
- команда КВН; 
- клуб практической психологии. 

В вузе создано студенческое научное общество /СНО/ - это орган общественной са-
модеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся научно-
исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное обще-
ство ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по орга-
низации научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабора-
ториях и других подразделениях вуза. 

Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. Педагоги-
ческие отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской области, 
а также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся обеспечивать 
единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, развивать интересы 
и творческие способности учащихся. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, направлен-
ной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию, фор-
мирование культуры общения, повышение престиж предмета педагогики, студенты имеют 



не только возможность в творческой форме выразить свою педагогическую компетент-
ность, но и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести профес-
сиональный опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, 
интернационального, эстетического воспитания студентов.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому 
спектру программ дополнительного образования.  

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготов-
ки 050100 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Изобра-
зительное искусство» 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100.62 
Педагогическое образование профиль подготовки «Изобразительное искусство» и 
Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по данному направлению 
осуществляется в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования, «Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВГПУ».  

В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также 
внедрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ было создано Управление 
качеством образования, действующее на основе Положения, утвержденного на заседании 
Ученого совета ВГПУ 25 января 2007 года. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  
подготовки 050100.62 Педагогическое образование профиль подготовки 
«Изобразительное искусство» создан фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В университете созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и 
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 
 



7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной  
квалификационной работы и государственный экзамен. 

8. Регламент по организации периодического обновления ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО к условиям реализации основных обра-
зовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 050100 Педагогическое 
образование данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, куль-
туры, экономики, технологий и социальной сферы в части: 
- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по представ-
лению кафедр); 
- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), про-
грамм учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и ут-
верждаются заведующим кафедрой);  
- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации (изме-
нения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами); 
- программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях советов 
факультетов); 
- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП (обновля-
ются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами). 



Приложение № 1 
I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

I У У У У У У У У У У У У У У У У У У У э э к к У У У У У У У У 

II У У У У У У У У У У У У У У У У У У У э э к к У У У У У У У У 

III У У У У У У У У У У У У У У У У У У У э э к к п п п п У У У У 

IV   п п п п                             э э к к                 

 
Месяцы апрель май июнь июль август 

 

Недели 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I У У У У У У У У У У У э  э  У  У к к к к к к 

II У У У У У У У У У У У У э  У к к к к к к к 

III У У У У У У У У У У У У э  У к к к к к к к 

IV                  э  г д д д к к к к к к к к 

                      

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) 

Курсы Теоретическое  
обучение  

Экзаменационная  
сессия 

Учебная  
практика 

Производственная  
практика 

Итоговая  
государственная  

аттестация  
Каникулы Всего 

I 36 4 4     8 52 
II 37 3 3     9 52 
III 33 3 3 4   9 52 
IV 31 3   4 1+3 10 52 

Итого: 137 13 10 8 4 36 208 



Приложение № 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по направлению 050100.62 Педагогическое образование, 

профиль «Изобразительное искусство» 
Квалификация (степень) - бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 
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1 с 2 с 3 с 4 с 5 с 6 с 7 с 8 с 

                

ч ч ч ч ч ч ч ч 

Б.1 Гуманитарный, социальный и  
экономический цикл       0 0 0 0 0 0 0 0     

Б.1.Б Базовая часть       0 0 0 0 0 0 0 0     
Б1.Б.1 Философия Л, С 4 144     х           экз.  ОК-1,2,15   
Б1.Б.2 История Л, С 4 144   х             экз.  ОК-1, 14, 15 
Б1.Б.3 Иностранный язык ПЗ 8 288 х х х х         Зачет  с  

оценкой  
ОК-10 
ОПК-5  

Б1.Б.4 Культура речи  Л,ПЗ 2 72 х               Зачет  ОК-1, 6, 16 
ОПК-3, 6                                             

Б1.Б.5 Экономика образования Л, ПЗ 2 72               х Зачет  ОК-1, 13 
ОПК-2  

Б.1. В Вариативная часть       0 0 0 0 0 0 0 0     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                           
Б1.В.ОД.1 Образовательное право Л 2 72  х              Зачет  ОК-13 

ОПК-4  



Б1.В.ОД.2 Профессиональная этика Л, С 2 72             х   Зачет  ОК-7,16, ПК-9 

Б1.В.ДВ Дисциплины и курсы по выбо-
ру:       0 0 0 0 0 0 0 0     

Б1.В.ДВ.1                             
Б1.В.ДВ.1.1 Речевое мастерство ПЗ 2 72    х            Зачет  ОК-16  ОПК-3 
Б1.В.ДВ.1.2 Риторика ПЗ  2  72    х            Зачет   ОК-16  ОПК-3 
Б1.В.ДВ.2                             
Б1.В.ДВ.2.1 История художественной куль-

туры  
Л, С 2 72         х       Зачет   

ОК-1,3,14  

Б1.В.ДВ.2.2 Культурология Л, С 2 72         х       Зачет   ОК-1,3,14  

Б1.В.ДВ.3              
 

Б1.В. ДВ.3.1 Социология Л, С 2 72              х  Зачет  ОК-2,7,14,15 
ОПК-2 

Б1.В. ДВ.3.2 Политология Л, С 2 72              х  Зачет  ОК-14,15 
ОПК-2 

Б.2 Математический и естествен-
нонаучный цикл 

      0 0 0 0 0 0 0 0   
  

Б2.Б Базовая часть       0 0 0 0 0 0 0 0     
Б2.Б.1 Информационные технологии Л, ПЗ 2 72    х            Зачет  ОК-1,8,9,12 

ПК-2 
Б2.Б.2 Основы математической обра-

ботки информации 
Л, С 2 72 х               Зачет  

ОК-4, 8 

Б2.Б.3 Естественнонаучная картина ми-
ра 

Л, С 2 72   х             Зачет  
ОК-1,2,4  

Б2.В Вариативная часть       0 0 0 0 0 0 0 0     

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины                           

Б2.В.ОД.1 Основы экологического образо-
вания 

Л, С 2 72            х   Зачет  
ОК-4,11 

Б2.В.ДВ 
Дисциплины и курсы  
по выбору:        0 0 0 0 0 0 0 0     

Б2.В.ДВ.1                             

Б2.В.ДВ.1.1 Проектирование цифровых обра-
зовательных ресурсов  

ПЗ 2 72               х Зачет   ОК-9 
ПК-2, 4, 6 



Б2.В.ДВ.1.2 
Основы технологий создания 
информационно - образователь-
ного интернет-ресурса 

ПЗ 2 72               х Зачет  
ОК-8, 9, 12 
ПК-2,  

Б.3 Профессиональный цикл                           

Б3.Б Базовая часть                           

Б3.Б.1 Педагогика Л, ПЗ 10 360   х х х х       Зачет, экз.  ОК 1,2,3, 7,9,13,14;16 
ОПК- 1, 2, 3, 4, 6;  
ПК 1-7;12  

Б3.Б.2 Психология Л, ПЗ 10 360 х х х           Зачет, экз.  ОК-1,2 ОПК-1,4 
ПК-3,5,6,9 

Б3.Б.3 Модуль "Методика обучения и 
воспитания по профилю "изо-
бразительное искусство" 

                        

 

Б3.Б.3.1 
История художественного обра-
зования 

Л,ПЗ 2 72     х           Зачет  
ОК-1,14  СК-1 

Б3.Б.3.2 Теория и методика обучения 
изобразительному искусству 

Л,ПЗ 6 216       х х       Зачет с  
оценкой  

ОК-1,6, 7  ОПК-1    
ПК-1,2,6,  СК-1 

Б3.Б.3.3 Педагогический рисунок ПЗ 2 72         х       Зачет  ОК-1,7  ОПК-1  ПК-6 
СК-1,2 

Б3.Б.4 Модуль "Безопасность жизне-
деятельности" 

                      
  

  

Б3.Б.4.1 Возрастная анатомия, физиоло-
гия и гигиена 

Л,ПЗ 2 72 х               Зачет  
ОК-4, 5 
ПК-7 

Б3.Б.4.2 Основы медицинских знаний Л,ПЗ 2 72  х              Зачет  ОК-5   ПК-7 

Б3.Б.4.3 Безопасность жизнедеятельности Л,ПЗ 2 72     х           Зачет  ОК-5,11  ПК-7 

Б3.В Вариативная часть       0 0 0 0 0 0 0 0     

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины                           

Б3.В.ОД.1 Рисунок ПЗ 26 936 х х х х х х х   Экз.  
СК-1,3,5 

Б3.В.ОД.2 Живопись ПЗ 25 900 х х х х х х х   Экз. зачет  
с оценкой  СК-1,2,3, 5 



Б3.В.ОД.3 Композиция ПЗ 6 216 х х х х х х    Зачет с  
оценкой  СК-4,5 

Б3.В.ОД.4 Черчение и начертательная гео-
метрия 

Л, ПЗ 4 144 

х х             

Экз.  
 СК-2,3 

Б3.В.ОД.5 Скульптура и пластическая ана-
томия 

ПЗ 5 180 
            х х 

Зачет с  
оценкой   СК-2,3,5 

Б3.В.ОД.6 
Основы теории декоративно-
прикладного искусства с практи-
кумом 

Л, 
ПЗ 

9 324 

      х х х х   

Зачет, экз.  

СК-1,2,4,5 

Б3.В.ОД.7 Художественное оформление в 
школе 

ПЗ 2 72 
        х       

Зачет  
 СК-1,2,4 

Б3.В.ОД.8 
История изобразительного ис-
кусства 

Л,С 10 360 

х  х х х х       

Зачет, зачет  
с оценкой, экз.  ОК-7,14 СК-1 

Б3.В.ОД.9 Перспектива ПЗ 2 72 

 
х  х           

Зачет  
СК-1,2 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору:                        
    

Б3.В.ДВ.1                             

Б3.В.ДВ.1.1 Основы научного исследования в 
художественной деятельности 

Л, ПЗ 3 108 
       х 

 
      

Зачет  
ОК-4, ПК-3,СК-1 

Б3.В.ДВ.1.2 
Методология научного исследо-
вания 

Л, ПЗ 3 108 

       х 
 

      

Зачет  
ОК-4, ПК-3,СК-1 

Б3.В.ДВ.2                             

Б3.В.ДВ.2.1 
Народные промыслы Воронеж-
ской области 

ЛБ 2 72 

          х     

Зачет  
СК-1,5 

Б3.В.ДВ.2.2 Этнопедагогика в народном ху-
дожественном искусстве 

ЛБ 2 72 
          х     

Зачет  
СК-1,5 

Б3.В.ДВ.3         
                    

Б3.В.ДВ.3.1 
Эстетика православного искус-
ства и иконопись 

Л, ЛБ 3 108 

              х 

Зачет  
СК-1,2 

Б3.В.ДВ.3.2 Религиозное искусство народов 
мира 

Л, ЛБ 3 108 

              х 

Зачет  
СК-1,2 

Б3.В.ДВ.4                             

Б3.В.ДВ.4.1 Предметный мир и дизайн ЛБ 2 72               х Зачет  СК-1,2,4 



Б3.В.ДВ.4.2 Основы дизайна ЛБ 2 72 
              х 

Зачет  
СК-1,2,5 

Б3.В.ДВ.5         
                    

Б3.В.ДВ.5.1 
 

Культурно-просветительская 
деятельность  

ЛБ 2 72 

          х     

Зачет  
ОК-3 ПК-8,9,10,11   

Б3.В.ДВ.5.2 Художественное творчество и 
досуговедение 

ЛБ 2 72 
          х     

Зачет  
ОК- 3,ПК-8,9  СК-4,5 

Б3.В.ДВ.6         
                    

Б3.В.ДВ.6.1 Технологии народных ремесел ЛБ 6 216 
           х х х 

Зачет, экз.   СК-2,3,5 

Б3.В.ДВ.6.2 
Технология художественной об-
работки материалов 

ЛБ 6 216 

           х х х 

Зачет, экз.  
 СК-2,3,5 

Б3.В.ДВ.7                             

Б3.В.ДВ.7.1 Пластическая анатомия ЛБ 2 72 
      х    

  
  

Зачет  ОПК-1, СК - 3  

Б3.В.ДВ.7.2 Интерьерная кукла ЛБ 2 72 
      х    

  
  

Зачет   СК-1,2,5 

Б3.В.ДВ.8                             

Б3.В.ДВ.8.1 Компьютерные технологии в ху-
дожественном образовании 

Л, ЛБ 4 144 

          
 

 х х 

Зачет  
СК-2,5 

Б3.В.ДВ.8.2 Основы фотодела и компьютер-
ная графика 

ЛБ 4 144 
          

 
 х х 

Зачет  
СК-2,4 

Б3.В.ДВ.9                             

Б3.В.ДВ.9.1 Конструирование и моделирова-
ние 

Л, 
ЛБ 

6 216 
          х х х 

Зачет, экз.  
СК-1,3 

Б3.В.ДВ.9.2 
Основы художественного моде-
лирования 

ЛБ 6 216 

          х х х 

Зачет, экз.  
СК-1,3,5  

Б3.В.ДВ.10         
                    

Б3.В.ДВ.10.1 Современные техники и техно-
логии в живописи 

ЛБ 4 144 
            х  х 

Зачет с  
оценкой  СК-2,5 

Б3.В.ДВ.10.2 Искусство портрета ЛБ 4 144 
            х  х 

Зачет с 
 оценкой  СК-1, 3 

Б3.В.ДВ.11         
                    



Б3.В.ДВ.11.1 
Анализ и интерпретация продук-
тов детского творчества 

ЛБ 2 72 

           х   
 

Зачет  ОК-1 ОПК-1 ПК-3  
СК-1 

Б3.В.ДВ.11.2 Детский рисунок как предмет 
научного исследования 

ЛБ 2 72 

           х   
 

Зачет  ОК-1 ОПК-1 ПК-3  
СК-1 

Б3.В.ДВ.12                             

Б3.В.ДВ.12.1 Графика ЛБ 4 144 
           х х 

 

Зачет, зачет  
с оценкой  СК-1,2,4,5 

Б3.В.ДВ.12.2 Художественное проектирование 
и технологическая графика 

ЛБ 4 144 
           х х 

 

Зачет, зачет 
 с оценкой  СК-1,2,4,5 

Б.4 Физическая культура    2 400   х  х  х  х  х  х      зачет ОК-5, 7 ОПК- 1,4  
ПК – 4, 7 

Б.5 Практики, НИР   36  972  0 0 0 0 0 0 0 0     
Б5.У Учебная практика                           
Б5.У.1 Пленэр "Времена года" ЛБ 9  324 х х х х х х     

Зачет с  
оценкой  СК-2,3,4 

Б5.У.2 Музейная ЛБ 
1,5 54    

х             

Зачет с  
оценкой 

 
СК-1,ПК- 10,9,11 

Б5.У.3 Художественно-оформительская ЛБ 
1,5 54    

        х     

Зачет с  
оценкой 

 
ОПК-6, ПК-9,10,11 

Б5.У.4 Пленэр  ЛБ 3  108   х   х         
Зачет с  
оценкой СК-2,3,4 

Б5.П Другие виды практик                           

  Педагогическая    12   432           х х   
Зачет с  
оценкой ОПК-3-6, ПК-1-11 

Б.6 Итоговая государственная ат-
тестация (ИГА) 

  6  216  0 0 0 0 0 0 0 0    
  

  Государственный экзамен по 
профилю 

                     х  ОПК-3,ОПК-4,ОПК-
5,ОПК-6, ПК-1-11 

  Защита выпускной квалифика-
ционной работы 

                     х  ОК-1,ОК-6,ОК-8,ОК-
12,ОК-13,            
ОПК-3,ОПК-5,ОПК-6, 
ПК-2,ПК-3,ПК-8,ПК-10 

ФТД Факультативы                           
ФТД.1 Ассоциативная композиция ЛБ 1 36               х зачет  СК-2,4,5 
ФТД.2 Бумагопластика ЛБ 1 36      х          зачет   СК-1,2,5 
ФТД.3 Практикум в творческих мастер- ЛБ 1 36               х  зачет  СК-2,4 



ских 
ФТД.4 Организация СРС (практикум) ЛБ 2 72 х                зачет  ОК-1,6,8 СК-1 
ФТД.5 Цветоведение и колористика ЛБ 2 72         х       зачет   СК-2,4,5 

ВСЕГО 
часов учебных занятий/зачетных единиц 

  240 8968 
                

  
  

 
 



 
Приложение № 3 

Компетенции  
выпускников 

вуза (коды, названия) 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ОК Общекультурные  
компетенции 

                

ОК-1 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информа-
ции, постановке  цели 
и выбору путей её дос-
тижения  

Б1.Б.4 
Б3.Б2 
ФТД.4 

Б1.Б.2, 
Б2.Б.1  
Б2.Б.3, 
Б3.Б.1.1 
Б3.Б.2,  
Б5.У 

Б1.Б.1, 
Б3.Б.1.2, 
Б3.Б.2. 
Б3.Б.3.1 

Б3.Б.1.3 
Б3.Б.3.2 

Б1.В.ДВ.2.1, 
Б1.В.ДВ.2.2, 
Б3.Б.1.4, 
Б3.Б.3.2, 
Б3.Б.3.3, 
 

Б3.В.ДВ.11.1 
Б3.В.ДВ.11.2 

 Б1.Б.5, 
 

ОК-2 способен анализиро-
вать мировоззренче-
ские, социально и лич-
ностно значимые фи-
лософские проблемы 

Б3.Б.2 Б2.Б.3,  Б1.Б.1, 
Б3.Б.1.2, 
Б3.Б.2 

    Б1.В.ДВ.3.1, 
 

ОК-3 способен понимать 
значение культуры как 
формы человеческого 
существования и руко-
водствоваться в своей 
деятельности совре-
менными принципами 
толерантности, диалога 
и сотрудничества  

Б5.У Б5.У, 
Б5.У 

Б3.Б.1.2, 
Б5.У 

Б3.Б.1.3, 
Б5.У  
Б5.У 

Б1.В.ДВ.2.1, 
Б1.В.ДВ.2.2, 
Б3.Б.1.4,  
Б5.У 

Б3.В.ДВ.5.1, 
Б3.В.ДВ.5.2,  
Б5.У 

  

ОК-4 способен использовать 
знания о современной 
естественнонаучной 
картине мира в образо-
вательной и профес-
сиональной деятельно-
сти, применять методы 
математической обра-
ботки информации, 

Б2.Б.2, 
Б3.Б.4.1,  

Б2.Б.3,   Б3.В.ДВ.1.1, 
Б3.В.ДВ.1.2 

   Б2.В.ОД.1   



теоретического и экс-
периментального ис-
следования  

ОК-5 готов использовать 
методы физического 
воспитания и самовос-
питания для повыше-
ния адаптационных 
резервов организма и 
укрепления здоровья  

Б3.Б.4.1,  
Б4 

Б.3.Б.4.2, 
Б4 

Б3.Б.4.3, 
Б4 

Б4 Б4 Б4 
Б5.П 

 Б5.П   

ОК-6 умеет логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

Б1.Б.4, 
ФТД.4 

Б5.У   Б3.Б.1.4, 
 

Б5.П 
 

Б5.П 
 

 

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

Б3.В.ОД.8  Б3.Б.1.1,  
Б3.В.ОД.8  

Б3.В.ОД.8 
 

Б3.Б.1.3, 
Б3.Б.3.2, 
Б3.В.ОД.8 

Б3.Б.3.2, 
Б3.Б.3.3, 
Б3.В.ОД.8 

 Б1.В.ОД.2 
 

Б1.В.ДВ.3.1 
 

ОК-8 владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет 
навыки работы с ком-
пьютером как средст-
вом управления ин-
формацией 

Б2.Б.2 
ФТД.4, 
 

Б2.Б.1, 
Б5.У 

   Б5.П Б5.П 
 

Б2.В.ДВ.1.2 
 

ОК-9 способен работать с 
информацией в гло-
бальных компьютер-
ных сетях 

 Б2.Б.1 
 

      Б2.В.ДВ.1.1 
Б2.В.ДВ.1.2 

ОК-10 владеет одним из ино-
странных языков на 
уровне не ниже разго-
ворного 

Б1.Б.3 Б1.Б.3 
Б5.У 

Б1.Б.3 Б1.Б.3         

ОК-11 владеет основными 
методами защиты от 
возможных последст-
вий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  

   Б3.Б.4.3,         Б2.В.ОД.1   



ОК-12 способен понимать 
сущность и значение 
информации в разви-
тии современного ин-
формационного обще-
ства, сознавать опасно-
сти и угрозы, возни-
кающие в этом процес-
се, соблюдать основ-
ные требования ин-
формационной безо-
пасности, в том числе 
защиты государствен-
ной тайны  

  Б2.Б1.            Б2.В.ДВ.1.2 

ОК-13 умеет использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности  

Б1.В.ОД.1, 
 

Б3.Б.1.1,   Б3.Б.3,  Б3.Б.1.4,     Б1.Б.5 

ОК-14 готов к толерантному 
восприятию социаль-
ных и культурных раз-
личий, уважительному 
и бережному отноше-
нию к историческому 
наследию и культур-
ным традициям 

Б3.В.ОД.8 Б1.Б.2, 
Б3.В.ОД.8, 

Б3.Б.1.2, 
Б3.В.ОД.8, 
Б3.Б.3.1, 
 

Б3.Б.1.3, 
Б3.В.ОД.8, 

Б1.В.ДВ.2.1, 
Б1.В.ДВ.2.2, 
Б3.Б.1.4, 
Б3.В.ОД.8, 

Б5.П Б5.П 
 

 Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 

ОК-15 способен понимать 
движущие силы и за-
кономерности истори-
ческого процесса, ме-
сто человека в истори-
ческом процессе, по-
литической организа-
ции общества  

  Б1.Б.2 
Б5.У 

Б1.Б.1, 
 

       Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 

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

Б1.Б.4,  Б1.В.ДВ.1.1, 
Б1.В.ДВ.1.2, 
 

    Б1.В.ОД.2  

ОПК Общепрофессиональ-
ные компетенции 

                



ОПК-1 осознает социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, об-
ладает мотивацией к 
выполнению профес-
сиональной деятельно-
сти  

Б3.Б.2 
1 

Б3.Б.1.1, 
Б3.Б.2. 
Б5.У 

Б3.Б.1.2, 
Б3.Б.2 

Б3.Б.1.3, 
Б3.Б.3.2, 
Б3.В.ДВ.7.1, 
 

Б3.Б.1.4, 
Б3.Б.3.2, 
Б3.Б.3.3, 
 

Б3.В.ДВ.11.1 
Б3.В.ДВ.11.2 
Б5.У 
Б5.П 

Б5.П 
 

 

ОПК-2 способен использовать 
систематизированные 
теоретические и прак-
тические знания гума-
нитарных, социальных 
и экономических наук 
при решении социаль-
ных и профессиональ-
ных задач  

  Б5.У Б3.Б.1.2,  
 

Б3.Б.1.3,  Б3.Б.1.4,  Б5.У   Б1.Б.5, 
Б1.В.ДВ.3.1, 
Б1.В.ДВ.3.2 
 

ОПК-3 владеет основами ре-
чевой профессиональ-
ной культуры 

Б1.Б.4, 
 

Б1.В.ДВ.1.1, 
Б1.В.ДВ.1.2, 
Б3.Б.1.1 
Б5.У,  

Б3.Б.1.2, 
 

Б3.Б.1.3, 
 

Б3.Б.1.4,  Б5.У, 
 

   

ОПК-4 способен нести ответ-
ственность за резуль-
таты своей профессио-
нальной деятельности  

Б1.В.ОД.1, 
Б3.Б.2 
 

Б3.Б.2 
Б5.У  

Б3.Б.2 
 

Б3.Б.1.3,  Б3.Б.1.4,  Б5.У 
Б5.П  
Б1.В.ОД.1 

Б5.П,  

ОПК-5 владеет одним из ино-
странных языков на 
уровне профессио-
нального общения  

Б1.Б.3 Б1.Б.3 
Б5.У 

Б1.Б.3 Б1.Б.3   Б5.У 
Б5.П 

Б5.П   

ОПК-6 способен к подготовке 
и редактированию тек-
стов профессионально-
го и социально значи-
мого содержания 

Б1.Б.4, 
 

Б3.Б.1.1, 
Б5.У  

 Б3.Б.1.3, 
 

Б3.Б.1.4,  Б3.В.ДВ.5.1 
Б5.У, 
Б5.П 

Б5.П, 
 

  

ПК Профессиональные 
компетенции в  об-
ласти педагогической 
деятельности 

                

ПК-1 способен реализовы-
вать учебные програм-
мы базовых и электив-
ных курсов в различ-

  Б5.У  Б3.Б.1.3 
Б3.Б.3.2 

Б3.Б.3.2 Б5.У, 
Б5.П 

Б5.П   



ных образовательных 
учреждениях 

ПК-2 готов применять со-
временные методики и 
технологии, в том чис-
ле и информационные, 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса на конкретной 
образовательной сту-
пени конкретного об-
разовательного учреж-
дения  

  Б2.Б.1, 
Б5.У,  

  Б3.Б.1.3, 
Б3.Б.3.2 

Б3.Б.1.4, 
Б3.Б.3.2 

Б5.У, 
Б5.П, 
 

Б5.П Б2.В.ДВ.1.1, 
Б2.В.ДВ.1.2 
 

ПК-3 способен применять 
современные методы 
диагностирования дос-
тижений обучающихся 
и  воспитанников, 
осуществлять  педаго-
гическое сопровожде-
ние процессов социа-
лизации и профессио-
нального  самоопреде-
ления обучающихся, 
подготовки их к созна-
тельному  выбору про-
фессии 

Б3.Б.2 Б3.Б.2 
Б5.У 

Б3.Б.2 Б3.Б.1.3, 
Б3.В.ДВ.1.1, 
Б3.В.ДВ.1.2, 
  

Б3.Б.1.4,  Б3.В.ДВ.11.1 
Б3.В.ДВ.11.2 
Б5.У, 
 

  

ПК-4 способен использовать 
возможности образо-
вательной среды, в том 
числе информацион-
ной, для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного про-
цесса 

  Б5.У   Б3.Б.1.3., 
 

Б3.Б.1.4,  Б5.У, 
 

  Б2.В.ДВ.1.1 



ПК-5 готов включаться во 
взаимодействие с ро-
дителями, коллегами, 
социальными партне-
рами, заинтересован-
ными в обеспечении 
качества учебно-
воспитательногопро-
цесса 

Б1.Б.4 
 

Б5.У 
Б3.Б.2 

Б3.Б.2 Б3.Б.1.3,  Б3.Б.1.4,  Б5.У 
 

   

ПК-6 способен организовы-
вать сотрудничество 
обучающихся и воспи-
танников 

  Б3.Б.2  Б3.Б.2 Б3.Б.1.3, 
Б3.Б.3.2 

Б3.Б.1.4, 
Б3.Б.3.2, 
Б3.Б.3.3 

Б5.У, 
 

  Б2.В.ДВ.1.1 

ПК-7 готов к обеспечению 
охраны жизни и здоро-
вья обучающихся в 
учебно-
воспитательном про-
цессе и внеурочной 
деятельности  

Б3.Б.4.1,  Б3.Б.4.2 Б3.Б.4.3 Б3.Б.1.3, 
 

Б3.Б.1.4,     

  Профессиональные 
компетенции в  об-
ласти культурно-
просветительской  
деятельности           

  

  
ПК-8 умеет разрабатывать и 

реализовывать куль-
турно-
просветительские про-
граммы для различных 
категорий населения, в 
том числе с использо-
ванием современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий        

   Б3.В.ДВ.5.1, 
Б3.В.ДВ.5.2 

 

  
ПК-9 способен профессио-

нально взаимодейство-
вать с участниками 
культурно-
просветительской дея-

  Б3.Б.2   Б3.В.ДВ.5.1, 
Б3.В.ДВ.5.2 

Б1.В.ОД.2 
 

 



тельности  
ПК-10 способен к использо-

ванию отечественного 
и зарубежного опыта 
организации культур-
но-просветительской 
деятельности            

Б3.В.ДВ.5.1, 
 

  

ПК-11 способен выявлять и 
использовать возмож-
ности региональной 
культурной образова-
тельной среды для ор-
ганизации культурно-
просветительской дея-
тельности        

  Б3.В.ДВ.5.1 
 

 

  
ПК-12 Способен решать зада-

чи воспитания средст-
вами учебного процес-
са 

   

 Б3.Б.1.4.   

 СК Специальные  
компетенции                 

СК-1 владеет теоретически-
ми основами изобрази-
тельного и декоратив-
но-прикладного искус-
ства, дизайна  

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2,  
Б3.В.ОД.8, 
ФТД.4, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.8, 
Б3.В.ОД.9 
ФТД.1 
 Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.8, 
Б3.В.ОД.9 
Б3.Б.3.1,  
Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ОД.8, 
Б3.Б.3.2 
Б3.В.ДВ.1.1, 
Б3.В.ДВ.1.2, 
Б3.В.ДВ.7.2, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ОД.7,  
Б3.В.ОД.8, 
Б3.Б.3.2, 
Б3.Б.3.3, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ДВ.2.1, 
Б3.В.ДВ.2.2, 
Б3.В.ДВ.9.1, 
Б3.В.ДВ.9.2 
Б3.В.ДВ.11.1 
Б3.В.ДВ.11.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ДВ.9.1, 
Б3.В.ДВ.9.2, 
Б3.В.ДВ.10.2 
Б3.В.ДВ.12.1,  
Б3.В.ДВ.12.2 

Б3.В.ДВ.3.1 
Б3.В.ДВ.3.2, 
Б3.В.ДВ.4.1, 
Б3.В.ДВ.4.2, 
Б3.В.ДВ.9.1, 
Б3.В.ДВ.9.2, 
Б3.В.ДВ.10.2  

СК-2 владеет инструмента-
рием, методами, прие-
мами и практическими 
навыками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусстве 
(по видам), дизайне и 
компьютерной графике  

Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.4, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.4,Б3.
В.ОД.9,Б5.У 

Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.9 
ФТД.1 
Б5.У 

Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ДВ.7.2, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.2,Б3.
В.ОД.6,Б3.В.
ОД.7,Б3.Б.3.3 
ФТД.5, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ДВ.6.1, 
Б3.В.ДВ.6.2, 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б5.У 

Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.5, 
Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ДВ.6.1, 
Б3.В.ДВ.6.2, 
Б3.В.ДВ.8.2, 
Б3.В.ДВ.10.1, 
Б3.В.ДВ.12.1, 
Б3.В.ДВ.12.2 

Б3.В.ОД.5, 
Б3.В.ДВ.3.1, 
Б3.В.ДВ.3.2, 
Б3.В.ДВ.4.1,  
Б3.В.ДВ.4.2, 
Б3.В.ДВ.6.1, 
Б3.В.ДВ.6.2,  
Б3.В.ДВ.8.1, 
Б3.В.ДВ.8.2, 



 
 

Б3.В.ДВ.8.1 Б3.В.ДВ.10.1 
ФТД.1 
ФТД.3, 

СК-3 владеет  навыками 
реалистического изо-
бражения с натуры: 
натюрморта, пейзажа, 
портрета, фигуры че-
ловека  

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.4, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2,Б3.
В.ОД.4,Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ДВ.7.1, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ДВ.6.1, 
Б3.В.ДВ.6.2, 
Б3.В.ДВ.9.1, 
Б3.В.ДВ.9.2 
Б5.У 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.5, 
Б3.В.ДВ.6.1, 
Б3.В.ДВ.6.2, 
Б3.В.ДВ.9.1, 
Б3.В.ДВ.9.2  
Б3.В.ДВ.10.2 

Б3.В.ОД.5, 
Б3.В.ДВ.6.1,  
Б3.В.ДВ.6.2, 
Б3.В.ДВ.9.1,  
Б3.В.ДВ.9.2 
Б3.В.ДВ.10.2 

СК-4 готов реализовывать 
изобразительные на-
выки в работе над 
композицией в живо-
писи, графике, декора-
тивно -прикладном ис-
кусстве, дизайне  

Б3.В.ОД.3, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.3, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.3, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.3,Б3.
В.ОД.6,Б5.У 

Б3.В.ОД.3,Б3.
В.ОД.6,Б3.В.
ОД.7,ФТД.5, 
Б5.У 

Б3.В.ОД.3, 
Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ДВ.5.1, 
Б3.В.ДВ.5.2, 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б5.У 

Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ДВ.8.2, 
Б3.В.ДВ.12.1, 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б3.В.ДВ.5.2 

Б3.В.ДВ.8.2, 
ФТД.3 

СК-5 готов к самостоятель-
ной художественно -
творческой деятельно-
сти в области изобра-
зительного и декора-
тивно -прикладного 
искусства, дизайна и 
компьютерной графи-
ки  

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.3, 
 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.3,  

Б3.В.ОД.1,  
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.3, 
ФТД.1 
 

Б3.В.ОД.1,  
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.3,Б3.
В.ОД.6, 
Б3.В.ДВ.7.2, 
 

Б3.В.ОД.1,  
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.3,Б3.
В.ОД.6, 
ФТД.5 
 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.3, 
Б3.В.ОД.6, 
Б3.В.ДВ.2.1, 
Б3.В.ДВ.2.2, 
Б3.В.ДВ.5.1, 
Б3.В.ДВ.5.2, 
Б3.В.ДВ.6.1Б3.
В.ДВ.6.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
 

Б3.В.ОД.1, 
Б3.В.ОД.2, 
Б3.В.ОД.5, 
Б3.В.ОД.6,  
Б3.В.ДВ.6.1 
Б3.В.ДВ.6.2 
Б3.В.ДВ.10.1, 
Б3.В.ДВ.12.1, 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.5.2 

Б3.В.ОД.5, 
Б3.В.ДВ.4.1, 
Б3.В.ДВ.4.2, 
Б3.В.ДВ.6.1, 
Б3.В.ДВ.6.2 
Б3.В.ДВ.8.1, 
Б3.В.ДВ.10.1 
ФТД.1 
 



Приложение № 4 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФИЛОСОФИЯ  

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных – 54 час.; СРС – 90 час. 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Философия являются: ознакомление студентов с эта-

пами развития мировой и отечественной философской мысли, усвоение студентами ос-
новного понятийного аппарата философии, развитие теоретического мышления, форми-
рование устойчивого мировоззрения, ценностного самосознания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философ-
ские проблемы (ОК-2). 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  Специфика философ-
ского знания. 

Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззре-
ния (миф, религия, философия). Предмет философии. Спе-
цифика философского знания. Основные функции филосо-
фии. «Основной вопрос философии»: многообразие подхо-
дов. Основные направления в философии (материализм, 
идеализм). Основные принципы философии (монизм, дуа-
лизм, плюрализм). Структура философии. Место и роль 
философии в культуре. 

2.  Античная философия. Зарождение, основные принципы и периодизация античной 
философии. Первые натурфилософы. Философия софистов. 
Философское учение Сократа. Философская система Пла-
тона. Философская система Аристотеля. Основные направ-
ления эллинистической философии (кинизм, эпикурейство, 
скептицизм, стоицизм). 

3.  Средневековая фило-
софия. 

Формирование средневековой европейской философии, 
её периодизация, основные идеи и принципы. Философия 
раннего средневековья: апологетика и патристика. Схола-
стическая философия XI–XV веков. 

4.  Философия эпохи 
Возрождения. 

Формирование философии Возрождения, её основные 
принципы. Философия раннего итальянского Возрождения 
(Данте, Петрарка). Философия «высокого» Возрождения 
(Николай Кузанский; Лоренцо Валла; Платоновская Ака-
демия во Флоренции: Марсилио Фичино, Пико делла Ми-
рандола; Пьетро Помпонацци). Философия позднего Воз-



рождения (Эразм Роттердамский, Мишель Монтень, Бер-
нардино Телезио, Франческо Патрици, Джордано Бруно). 

5.  Философия Нового 
времени. 

Научная революция XVII века и её влияние на философию. 
Эмпиризм Фрэнсиса Бэкона. Рационализм Рене Декарта. 
Философия Спинозы. Монадология Лейбница. Политиче-
ская философия Томаса Гоббса. Теория познания и соци-
альная философия Джона Локка. Субъективный идеализм и 
агностицизм (Джордж Беркли, Дэвид Юм). Философия 
французского Просвещения и материализм XVIII века. 

6.  Немецкая классиче-
ская философия. 

Формирование немецкой классической философии. Тео-
рия познания и этика Иммануила Канта. Философская сис-
тема Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Антропологиче-
ский материализм Людвига Фейербаха. 

7.  Марксистская фило-
софия. 

Формирование марксистской философии. Единство мате-
риализма и диалектики. Материалистическое понимание 
истории. 

8.  Западная философия 
второй половины 
XIX–XX веков. 

Особенности неклассической философии второй половины 
XIX–XX веков. Иррационалистическая философия XIX ве-
ка (Сёрен Кьеркегор, Артур Шопенгауэр, Фридрих Ниц-
ше). Позитивизм, его исторические формы. Прагматизм. 
Экзистенциализм. Философия постмодерна. 

9.  Отечественная фило-
софия XIX–XX веков. 

«Философское пробуждение» в России в 30–40-е гг. XIX 
века. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы. А.И. Герцен. 
Н.Г. Чернышевский: «антропологический принцип в фило-
софии». Философские воззрения Ф.М. Достоевского. Фи-
лософские взгляды Л.Н. Толстого (этика «непротивления 
злу силою»). Социально-философские концепции «поздних 
славянофилов» (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев). Рели-
гиозная философия: В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев. Фило-
софская концепция И.А. Ильина. Философия русского кос-
мизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, 
А.Л. Чижевский). 

10.  Философское пони-
мание бытия. 

Бытие как реальность. Метафизика. Единство и многообра-
зие мира. Иерархия типов реальности. Бытие как проблема. 
Материя, её основные структурные уровни. Движение, его 
типы и формы. Пространство и время. 

11.  Философское пони-
мание сознания. 

Сознание как философская проблема. Биосоциальная сущ-
ность сознания. Сознание и мозг: психофизическая про-
блема. Сознание, самосознание и рефлексия. Структура 
сознания. Сознание и бессознательное. Функции сознания. 
Сознание, язык, общение. 

12.  Философское пони-
мание познания. 

Проблема познаваемости мира и основные подходы к её 
решению (агностицизм, скептицизм, гносеологический оп-
тимизм). Субъект, объект и предмет познания. Уровни и 
формы познания. Философское понимание истины; кон-
цепции истины; проблема критерия истинности. 

13.  Научное познание. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его уровни и формы. Мето-
ды научного исследования. Рост научного знания. Научные 
революции и смена типов рациональности. Сциентизм и 
антисциентизм. Научная картина мира. 

14.  Диалектика. Диалектика как теория развития. Основные законы диалек-



тики (единства и борьбы противоположностей; взаимопе-
рехода количественных и качественных изменений; отри-
цания отрицания). Категории (неосновные законы) диалек-
тики: количество; качество; мера; общее; единичное; осо-
бенное; диалектическое отрицание; диалектический ска-
чок; диалектическое снятие; становление; сущность; явле-
ние; форма; содержание; целое; часть; причина; следствие; 
необходимость; случайность; возможность; действитель-
ность. 

15.  Понятие человека. 
Природа и сущность 
человека. 

Понятие философской антропологии. Феномен человека. 
Человек как проблема. Человек как особый вид сущего. 
Человек как главная тема философии. Многообразие опре-
делений человека. Проблема антропогенеза. Человек как 
единство природного и социального. Биологизаторские и 
социологизаторские концепции человека. 

16.  Образ человека в ис-
тории философии. 

Античная философия: человек как микрокосм. Средневе-
ковая философия: человек как творение Божие. Философия 
Возрождения: человек как центр вселенной. Философия 
Нового времени: человек как «тело» (Гоббс); человек как 
«машина» (Ламетри). Многообразие подходов к понима-
нию сущности человека в XIX–XX веках. 

17.  Понятие личности. 
Проблема свободы 
личности. 

Человек, индивид, индивидуальность, личность. Биопсихо-
социальная природа человека. Понятие свободы личности. 
Уровни и формы свободы: экономическая, политическая, 
социальная, духовная свобода. Свобода воли; свобода вы-
бора; свобода действий; свобода творчества. «Свобода от» 
и «свобода для». Свобода и ответственность личности. 

18.  Смысл человеческого 
бытия. 

Жизнь и смерть. Понятие смысла жизни: секулярный и 
теологический подходы. Смысл жизни человека: индиви-
дуальный уровень. Смысл жизни человека: парадигмаль-
ный уровень (гедонизм, эвдемонизм, ригоризм, утилита-
ризм, перфекционизм, аскетизм, эгоизм, альтруизм, «соци-
альное бессмертие»). 

19.  Философское пони-
мание общества. 

Определение общества. Общество и природа. Общество 
как система. Понятие социальной философии. Зарождение 
социально-исторического сознания. Социально-
философские воззрения мыслителей античности, средневе-
ковья и Нового времени. Отечественная социально-
философская мысль. 

20.  Основные сферы 
(подсистемы) бытия 
общества. 

Экономическая сфера (подсистема). Понятие материально-
го производства. Труд как философская категория. Произ-
водство, распределение, обмен, потребление. «Философия 
хозяйства» (С.Н. Булгаков). Демографическая структура 
общества. Поселенческая структура общества. Профессио-
нально-образовательная структура общества. Политическая 
сфера (подсистема). Понятие политики. Понятие власти. 
Государство и гражданское общество; подданный и граж-
данин. Социальная сфера (подсистема): этнический аспект. 
Род, племя, народность, нация, раса. Межнациональная и 
межрасовая ситуация в современном мире. Социальная 
сфера (подсистема): сословно-классовый аспект. Сословие, 
общественный класс, страта, каста. Идеологическая сфера 



(подсистема). Общественное сознание, его уровни и фор-
мы. Идеология как высший уровень общественного созна-
ния. Политическая идеология, её разновидности. Правовое 
сознание, его категории. Моральное (нравственное) созна-
ние, его категории. Религиозное сознание, его категории. 
Эстетическое сознание, его категории. 

21.  Развитие общества 
как исторический 
процесс. 

Понятие исторического процесса. Основные парадигмы 
исторического процесса (циклизм, линейность, спирале-
видность, ковариантность). Формационный и цивилизаци-
онный подходы к истории. Понятие исторического време-
ни. Необходимость и случайность в истории. Проблема за-
кономерности исторического процесса. Фатализм и волюн-
таризм. Проблема субъекта и движущих сил исторического 
процесса. Эволюция и революция. Понятие социального 
прогресса. 

22.  Философия культуры. Проблема культуры в философии. Многообразие подходов 
к определению понятия «культура». Основные подходы к 
пониманию культуры. Основные функции культуры. Куль-
тура как детерминанта развития общества. Противоречия 
культуры. Историческая динамика культуры. Преемствен-
ность и взаимодействие культур. Феномен «массовой куль-
туры». Культура в её исторической перспективе: вандали-
зация культуры как глобальная опасность; культура и бу-
дущее человечества. 

23.  Философия ценно-
стей. 

Аксиология как раздел философского знания. Понятие 
ценности. Ценность как отношение человека к объекту. 
Ценность и стоимость. Ценность и полезность. Виды цен-
ностей. Иерархия ценностей: инструментальные ценности, 
производные ценности, финальные ценности. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСТОРИЯ  

Трудоемкость модуля: 4 зачетных единицы 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных – 54 час.; СРС – 90 час. 
Форма отчетности: экзамен (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
- на основе изученного в школе материала и вновь прочитанного в вузе, дать студентам 
представление об основных закономерностях и направлениях цивилизационного процес-
са; 
- показать место России в этом процессе; 
- раскрыть особенности и специфику исторического процесса в России; 
 -показать какими нравственными ценностями и идеалами цементировалось общество в 
разные периоды; 
- выработать многомерное видение истории; 
- помочь сформировать собственную позицию по отношению к мировой истории и исто-
рии своей страны; привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину. 
Задачи: 



- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и 
проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обу-
чения, воспитания, развития; 
- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям 
учащихся, и отражающих специфику предметной области; 
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организация-
ми, детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной дея-
тельности; 
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества об-
разования, в том числе с использованием информационных технологий; 
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирова-
ние дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 
В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие ком-
петенции: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  История в системе социально-
гуманитарных наук 

1. История в системе социально-гуманитарных на-
ук. Основы методологии истории. 
2. Исследователь и исторический источник. 

2.  Становление и развитие госу-
дарственности в мире и России 
в IX-XII вв. 

1. Пути политогенеза и этапы образования госу-
дарства. Специфика цивилизаций Древнего Восто-
ка и античности. 
2. Становление и развитие Древнерусского госу-
дарства в XI-XII вв. 

3.  Россия в XIII-XVII вв. в кон-
тексте развития европейской 
цивилизации 

1. Русские земли в XIII-XV вв. и европейское 
средневековье. 
2. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития ев-
ропейской цивилизации.  

4.  Россия и мир в XVIII-XIX вв. 1. Россия в европейском историческом процессе в 
XVIII в. 
2. Развитие России в XIX в. 
3. Основные тенденции мирового развития в XIX 
в. 

5.  Россия в мировом историче-
ском процесс в первой полови-
не XX в. 

1. Россия в начале XX в. Революции 1917 г. Граж-
данская война в России. 
2. Развитие СССР в 1920-1930-е гг. 
3. Россия и мир в первой половине XX в. 
4. Советский Союз в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

6.  СССР и Россия в середине XX 
– начале XXI вв. 

1. СССР в послевоенные десятилетия 1945-1964 гг. 
2. СССР на завершающем этапе развития 1965-
1991 гг. 



3. Международные отношения в послевоенном ми-
ре. 
Россия на современном этапе 1992-2011 гг. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Трудоемкость модуля 8 зачетных единиц 
Количество часов - 288 
В.т.ч. аудиторных – 144 час.; практических – 144 час. 
Форма отчетности  зачет (2 семестр), зачет с оценкой (4 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной); 
-формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-
ванию иностранного языка в других областях знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общепрофессиональные: 
 - владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 
общекультурные: 
- владеет одним из иностранных языков, позволяющим получать и оценивать информа-
цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
 

п/
п 

Наимено-
вание раз-
дела учеб-
ной дис-

циплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

  1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Речевой 
этикет: 
 
 
 
 
 
 
 

1.Формулы ре-
чевого общения, 
знакомство, 
представление, 
установление 
контактов.  
2.Запрос и со-
общение инфор-
мации, просьба, 
согла-
сие/несогласие, 
благодарность, 
извинение, по-
буждение. 
3.Выражение 
собственного 
мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 
 
 
 
 

Разговор-
ные темы: 
 
 
 
 

1.Я и мое окру-
жение.  
2.Наш универси-
тет. 
3. Город, в кото-
ром учится сту-
дент. 
4. Россия – моя 
Родина. 
 
 
 
 

1.Страна изу-
чаемого языка. 
2.Города  и 
достопримеча-
тельности 
страны изучае-
мого языка. 
3.Традиции, 
обычаи, празд-
ники. 
4.Система об-
разования в 
стране изучае-
мого языка. 
 

1.Россия – моя 
Родина. 
2.Система об-
разования в 
России. 
3. Будущая 
профессио-
нальная дея-
тельность сту-
дента. 
4.Выдающиеся 
личности Рос-
сии и страны 
изучаемого 
языка (Ученые. 
Педагоги. 
Творческие 
деятели). 

1.Экологические 
проблемы совре-
менного мира. 
2.Проблемы со-
временной моло-
дежи. 
3.Повтроение 
изученных тем. 
 

 

 

 

 

 

3. Граммати-
ка 

Английский 
язык: 
Порядок слов  в 
утверд. и от-
риц.предложени
и, артикль (оп-
ред., неопред.), 
притяжательный 
падеж существи-
тельных, 
мн.число суще-
ствительных. 
Союзы, предло-
ги, числитель-
ные, местоиме-
ния (классифи-
кация). Степени 
сравнения при-
лагательных и 
наречий, глагол 
to be, to have. 
Видовременная 
система в дейст-
вительном зало-
ге. Видовремен-
ная система анг-
лийского глагола 
в страдательном 
залоге. Модаль-
ные глаголы. 

Английский 
язык: 
Неличные 
формы глагола. 
Инфинитив. 
Инфинитивные 
обороты. При-
частие I, II. Не-
зависимый 
причастный 
оборот.  Герун-
дий. Герунди-
альный оборот 
Синтаксис. 
Сложносочи-
ненные и 
сложнопод-
чиненные 
предложения. 
Прямая и кос-
венная речь. 
Три типа ус-
ловных пред-
ложений. 
 
 
 
 
 
 

  

Немецкий Немецкий 



язык: 
Порядок слов в 
предложении,  
артикль,  
склонение суще-
ствительных.  
предлоги,  
числительные, 
местоимения 
склонение при-
лагательных, 
степени сравне-
ния прилага-
тельных, 
функциональные 
типы глаголов. 
Система времен 
глагола в актив-
ном залоге.  
Система времен 
глагола в пас-
сивном залоге.  
 
 
 
 

язык: 
Инфинитив. 
Употребление 
инфинитива в 
предложении. 
Инфинитивные 
группы, оборо-
ты, конструк-
ции. Причас-
тия. Причаст-
ный оборот. 
Распростра-
ненные опре-
деления. 
Сложные  
предложения. 
Типы сложных 
предложений. 
Сложносочи-
ненные пред-
ложения. Со-
чинительные 
союзы. Слож-
ноподчинен-
ные предложе-
ния. Подчини-
тельные союзы. 

Французский 
язык: Предло-
жение, структу-
ра, типы.  Суще-
ствительные, ар-
тикли Место-
имение, числи-
тельное. Прила-
гательные, наре-
чия. Предлоги. 
 
 

Французский 
язык: Глагол. 
Инфинитив. 
Простые и 
сложные вре-
мена. Простые 
и сложные 
времена. Пас-
сивный залог. 
Неличные 
формы глагола: 
причастие, 
деепричастие 

4. 
 
 
 

Чтение 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

1.Чтение текстов 
по различной 
тематике. 
2. Чтение тек-
стов по специ-
альности сту-
дента. 

1.Чтение тек-
стов по различ-
ной тематике. 
2. Чтение тек-
стов по специ-
альности сту-
дента. 



5. 
 
 
 
 

Письмо: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

1.Особенности 
частного письма. 
 
2.Особенности  
делового пись-
ма. 

1.Особенности 
частного 
письма. 
2.Особенности  
делового  
письма. 

6. Рефери-
рование 
газетной 
статьи: 

 
 
 
 

 

 

Составление и 
пересказ аннота-
ции к прочитан-
ной газетной 
статье. 

Составление и 
пересказ анно-
тации к прочи-
танной газетной 
статье. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Трудоемкость модуля: 2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет (1 семестр). 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины Культура речи состоят в повышении уровня коммуника-
тивной компетенции и речевой культуры личности в нормативном, этическом и коммуни-
кативном аспектах.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу и восприятию информа-
ции, передаваемой в языковой форме (ОК-1); 
- способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16); 
общепрофессиональные: 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);  
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально-
значимого содержания (ОПК-6). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Язык как средство мышле-
ния, коммуникации и осно-
ва духовной культуры на-
рода. 

Понятие о взаимосвязи языка и мышления, языка и 
речи. Речевая коммуникация и ее составляющие. 
Виды и сферы речевой коммуникации. Основные 
единицы речевой коммуникации.  Формы и спосо-
бы восприятия, анализа, обобщения и передачи 
вербальной информации. Русский язык как один из 
языков мира и национальный язык русского наро-
да. Внешние и внутренние функции русского язы-
ка. Формы существования современного нацио-
нального русского языка. Русский литературный 



язык как высшая разновидность национального 
русского языка. Понятие русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации. Рус-
ский язык как важнейшее условие сохранения 
единства русской нации, самобытной этнической 
культуры и российской федерации. Особенности 
современной языковой ситуации в России. Поня-
тие лингвоэкологии. 

2.  Речь как коммуникативный 
процесс. Культура русской 
устной и письменной речи. 

Речь в межличностном общении и социальном 
взаимодействии Специфика речи в зависимости от 
форм реализации (устная и письменная речь). Ос-
новные жанры устной и письменной речи. Понятие 
«культура речи» и ее основные составляющие. 
Нормативный аспект культуры устной и письмен-
ной речи. Понятие о норме русского литературного 
языка и ее видах. Справочная литература по куль-
туре русской речи. Основные ортологические сло-
вари русского языка. Коммуникативный и этиче-
ский аспекты устной и письменной речи. Комму-
никативные качества речи. Логичность как одно из 
коммуникативных качеств речи. Основные логиче-
ские законы. Логические ошибки. Основные фор-
мы и способы построения логически непротиворе-
чивого высказывания. 

3.  Публичная речь и ее осо-
бенности. Основы полеми-
ческого мастерства. 

Современная публичная речь и ее своеобразие. 
Основы публичного (ораторского) искусства. Эф-
фективность публичного выступления. Коммуни-
кативные цели, речевые стратегии, тактики и 
приемы. Причины коммуникативных неудач. Дис-
куссия и полемика. Основные виды аргументов. 
Общие принципы подготовки публичного выступ-
ления: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
составление плана выступления. Приемы захвата и 
поддержания внимания аудитории. Композиция 
публичного выступления: вступление, основная 
часть, заключение. Способы изложения материала. 
Изобразительно-выразительные и риторические 
средства. Вербальные и невербальные средства 
реализации публичной речи. 

4.  Профессиональная речь и 
особенности профессио-
нальной речевой культуры. 
 

Социальная дифференциация речи и функциональ-
ные разновидности современного русского языка. 
Специфика использования элементов различных 
языковых уровней в текстах профессионального 
содержания (научная и официально-деловая речь). 
Профессиональная и научная терминология. Слу-
жебно-деловое общение и его особенности. Куль-
тура делового письма и устной деловой речи. Тре-
бования к оформлению документов. Особенности 
русской и зарубежной школ делового письма. Ре-
чевой этикет в документе. Служебная этика и слу-
жебный этикет. 

5.  Основы составления и ре- Композиционно-структурное оформление текстов 



дактирования текстов про-
фессионально и социально 
значимого содержания. 

профессиональной направленности: конспект, ан-
нотация, доклад, реферат. Типология текстовых 
ошибок в соответствии с видами норм современно-
го русского литературного языка, норм деловой и 
научной речи. Литературное редактирование тек-
стов с различными речевыми и грамматическими 
ошибками и структурными недостатками. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ  
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных - 32 час.; СРС – 40 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Экономика образования являются: формирование у 

студентов представлений об экономической стороне образовательного процесса, системы 
образования, анализ экономических процессов, характерных для системы образования 
Российской Федерации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК – 13); 
общепрофессиональные: 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК – 2). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Образование как сера 
народного хозяйства 
страны. 
Производственная дея-
тельность и экономиче-
ские отношения в сфере 
образования 

Роль образования в развитии народного хозяйства на 
современном этапе. Законодательные основы функ-
ционирования системы образования в РФ. 
Понятие системы образования и ее основные компо-
ненты. Роль системы образования в развитии страны. 
Значение экономических исследований для развития и 
совершенствования образования. 
Необходимость изучения экономики образования в 
педагогических образовательных учреждениях и ее 
реализация на современном этапе. Образовательное 
учреждение и его некоммерческий характер организа-
ции. Производственная деятельность и экономические 
отношения в отрасли образования. Образовательные 
услуги как разновидность общественных благ и воз-
можность их получения на коммерческой и неком-
мерческой основе. 
Особенности налогообложения в сфере образования. 
Образовательные учреждения как субъект 



собственности, его права и ответственность перед 
собственниками. Трудовые отношения в системе 
образования. Эффективность образования как 
интегральный показатель взаимодействия 
педагогической, социальной и экономической 
плодотворности. 

2 Финансирование обра-
зования 

Источники финансирования образовательных учреж-
дений и их удельный вес в общем объеме бюджета 
образовательного учреждения. Нормативное финан-
сирование и виды расходов образовательных учреж-
дений. Схема финансирования образовательных уч-
реждений. Внебюджетная деятельность и виды вне-
бюджетной деятельности образовательных учрежде-
ний. Классификация внебюджетных доходов. 
Привлечение образовательным учреждением допол-
нительных средств для финансирования своей дея-
тельности. Факторы эффективности внебюджетной 
деятельности и особенности ценообразования во вне-
бюджетной деятельности образовательных учрежде-
ний. Эндауемент в образовании. 

3 Маркетинг в образова-
нии 

Рынок образовательных услуг. Спрос, предложение 
образовательных услуг. Отечественный и зарубежные 
рынки образовательных услуг. Маркетинговые иссле-
дования рынка образовательных услуг. Пиар-
технологии в образовании. Продвижение образова-
тельных услуг. 

4 Менеджмент в образо-
вании 

Система органов управления образованием в РФ и их 
компетенция. Порядок создания и регламентации дея-
тельности образовательных учреждений. Реорганиза-
ция и ликвидация образовательных учреждений. Осо-
бенности управления государственными, муници-
пальными и негосударственными образовательными 
учреждениями. Планирование, программирование и 
прогнозирование как основные показатели развития 
системы образования. 
Учебные планы школ. Планирование контингента 
школьников как пример планирования для успешной 
деятельность общеобразовательных школ. 
Особенности воспроизводства научно-педагогических 
кадров в современных условиях. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОГО ДИСЦИПЛИНЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 
Трудоемкость модуля: 2 зачетных единицы 
Количество часов 72 
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36 
Форма отчетности: зачет (1 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



Целями освоения дисциплины Образовательное право являются формирование у бу-
дущего учителя правовой компетентности на основе знаний норм образовательного права, 
своих обязанностей и ответственности, способов правовых действий и правового регули-
рования образовательных отношений. 

В процессе освоения данного модуля студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции: 
общекультурные:  
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13). 
общепрофессиональные: 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

I. Образовательное право, 
его предмет и задачи. 

Образовательное право как отрасль права. Источники об-
разовательного права. Формы существования образова-
тельного права.  Субъекты образовательного права. Пра-
вовые отношения. Образовательное право и этические 
нормы как две формы регулирования отношений в педа-
гогическом процессе. 

II. Нормативно-правовые 
акты в области образо-
вания и их содержатель-
ные основы 

Право на образование в международных актах и отечест-
венном законодательстве. Нормативные акты, регули-
рующие правовые отношения в области образования: 
международные, федеральные, региональные, локальные. 
Закон РФ «Об образовании», 1992 г., его структура и ос-
новные положения. Концепция и программы развития 
российского образования.  

III. Нормативно-правовое 
обеспечение системы 
образования в РФ. 

Принципы гос. политики РФ в области образования. Сис-
тема образования РФ. Уровни и формы образования. 
ФГОС и образовательные программы. Образовательные 
учреждения и правовое регулирование их деятельности. 
Правовые основы создания и реорганизации образова-
тельных учреждений. Документы об образовании.  

IV. Субъекты образователь-
ного  процесса  и право-
вое регулирование  их 
деятельности и отноше-
ний. 

Конституционное право на образование и гарантии граж-
дан РФ в сфере образования. Трудовые отношения в сис-
теме образования. Права, обязанности  и ответственность 
субъектов образовательного процесса: образовательного 
учреждения; учащихся; родителей и лиц, их заменяющих; 
педагогических работников; администрации ОУ. Право-
вые основы получения и оказания  образовательных ус-
луг. Правовые основы частной педагогической деятель-
ности 

V. Конфликты в образова-
тельном процессе и пра-
вовые основы их регу-
лирования. 

Ситуации в образовательном процессе, требующие пра-
вового регулирования: прием и увольнение с работы, ат-
тестация педагогических работников, заключение дого-
вора с ОУ об оказании образовательных услуг.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬАЯ ЭТИКА 

 



Трудоемкость модуля: 2  зачетных единицы 
Количество часов 72 
В.т.ч. аудиторных 28; внеаудиторных 44 
Форма отчетности  зачет (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Профессиональная этика являются формирование у 

будущего учителя нравственного сознания, позиции, ценностных ориентаций и поведения 
в профессиональной сфере; моральных знаний (включающих моральный идеал, личност-
ный образец, моральные принципы, качества, нормы педагогической деятельности) и зна-
ний профессионального этикета. 

В процессе освоения данного модуля студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции: 
общекультурные:  
- готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16); 
профессиональные:  
- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

I. Этические основы про-
фессиональной педаго-
гической деятельности. 

Функции морали в профессиональной деятельности. 
Сущность и значение профессиональной этики и профес-
сионального этикета. Этические нормы при решении пе-
дагогических задач, профессиональный этикет и  педаго-
гический такт в деятельности учителя. Культура взаимо-
отношений в педагогическом коллективе. 

II. Нравственная рефлек-
сия педагога и поиск 
ценностных основ про-
фессиональной дея-
тельности. 

Аксиология педагогической этики. Принципы нравствен-
ности (внутренняя свобода, самоценность человека, ра-
венство, совесть и др.).  Нравственная рефлексия учителя 
как основа профессионально-личностного развития. 
Нравственное самовоспитание педагога. Этический ко-
декс учителя. Профессиональный этикет. 

III. Нравственная ситуация 
в профессиональной 
деятельности. 

Ситуация нравственного выбора в педагогическом про-
цессе и в деятельности учителя.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
РЕЧЕВОЕ МАСТЕРСТВО 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов: 72, в.т.ч. аудиторных: 18; внеаудиторных: 54 
Форма отчетности: зачет (2 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является развитие речевого мастерства будущего учи-

теля. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  



общекультурные:  
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16); 
общепрофессиональные:  
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
специальные: 
- готов применять знания о теоретических основах музыкознания в профессионально ори-
ентированной музыкально-педагогической деятельности: анализировать музыкальные 
произведения различных форм, жанров, стилей и осуществлять к ним словесный коммен-
тарий в грамотной, образной, доступной детскому, подростковому и юношескому возрас-
ту форме (СК – 5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие речи. Из исто-
рии риторики. 

Определение речи, ее роль в сфере научного знания. Роль 
речи как сложнейшей знаковой системы, становление речи. 
Риторика – наука о мастерстве публичного выступления. Из 
истории риторики. Практическое освоение ораторского ис-
кусства. Структура практической риторики. 

2. Основные особенности 
устного публичного 
выступления. 

Характеристика устной речи, ее эффективность. Способы 
речевого воздействия на личность. Общие требования к вы-
ступлению и трудности, возникающие при выступлении. 
Виды публичных выступлений. 

3. Подготовка устного 
выступления. 

Основные способы подготовки к публичному выступлении. 
Обдумывание и конспект выступления. Выработка уверен-
ности в себе и психологическая подготовка к выступлении. 

4. Восприятие оратора 
аудиторией. 

Проблема первого выступления. Личность выступающего. 
Зрительно воспринимаемые элементы речи: внешность, 
манеры, поза, жесты и мимика. 

5. Поведение оратора в 
аудитории. 

Проблема подготовки аудитории и общая манера высту-
пающего. 

6. Форма и композиция 
публичного выступле-
ния. 

Общие принципы построения публичного выступления. 
Структура выступления. 

7. Аргументация. Понятие аргументации. Цели, способы, общие правила и 
приемы эффективной аргументации. 

8. Язык и стиль выступ-
ления. 

Коммуникативные качества речи выступающего: правиль-
ность, выразительность, ясность, точность, краткость, уме-
стность. Убедительность выступающего. 

9. Донесение главной 
мысли выступления. 

Основные приемы и принципы донесения главной мысли 
до аудитории. 

10. Специфика публичных 
выступлений разных 
типов.  

Четыре основных типа публичных выступлений, их осо-
бенности и цели. 

11. Учет интересов аудито-
рии. 

Наиболее распространенные типы аудиторий и их характе-
ристики. 

12. Учет особенностей ау-
дитории. 

Учет особенностей аудитории по уровню их подготовлен-
ности. 

13. Учет возрастных осо-
бенностей аудитории. 

Возрастные характеристики в контексте публичного вы-
ступления. 



14. Оценка эффективности 
публичного выступле-
ния. 

Оценка выступлений разных типов, оценка выступлений 
сокурсников. Анализ и сравнение. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Трудоемкость дисциплины : 2 зачетных единицы 
Количество часов 72 , в.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36 
Форма отчетности: зачет (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины История художественной культуры являются: овла-

дение будущими учителями музыки основами истории мировой художественной культу-
ры от древности до наших дней в целостном контексте духовной жизни общества, разви-
тие умений анализировать и интерпретировать произведения различных видов искусств, 
национальных школ, эпох и стилей. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1), 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3),  
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Введение в историю ху-
дожественной культуры  

Актуальность изучения истории художественной куль-
туры. Предмет, цель и основные задачи курса. Художе-
ственная культура как подсистема культуры. Единство и 
многообразие художественной культуры. Междисцип-
линарный характер изучения истории мировой художе-
ственной культуры. Различные подходы к пониманию и 
изучению истории художественной культуры, сложив-
шиеся в современной науке и искусствознании. Типоло-
гия художественной культуры. Специфика художест-
венных ценностей. Основные категории анализа худо-
жественной культуры и интерпретации произведения 
искусства.  

2 Особенности художест-
венной культуры перво-
бытного общества 

Периодизация первобытной культуры. Характери-
стика художественной культуры палеолита, мезолита, 
неолита, эпохи бронзы и железа. Картина мира и систе-
ма мироздания первобытного человека. Древние формы 
религии: анимизм, тотеизм, фетишизм. Культы, верова-
ния и обряды первобытного человека: ношение амуле-
тов, культ мертвых, мантика и магия. Особенности пер-
вобытной культуры: однородность и синкретизм искус-



ства. Анализ образцов «пещерной живописи». Женские 
статуэтки. «Венера Виллендорфская» 

3 Художественная культу-
ра Древнего Египта 

Открытие древнеегипетской цивилизации. Периодиза-
ция истории Древнего Египта. Религиозные представле-
ния египтян. Архитектура (пирамиды, заупокойные хра-
мы). Рельефные изображения, росписи, скульптура. Ус-
тойчивость методов и стилей в искусстве Древнего 
Египта. Потребность в стабильности. Пирамиды – па-
мятники бессмертию фараонов. Функции искусства и 
художника в Древнем Египте. Связь искусства с пись-
менностью.  

4 Художественная культу-
ра Древней Греции 

Архаический период древнегреческого искусства. До-
рический стиль. Древние святилища. Храм Аполлона в 
Дельфах. Мировоззрение человека в античный период. 
Крито-микенская пластика и архитектура. Архитектура 
классики: Афинский Акрополь, Парфенон и Эрехтейон. 
Скульптурные ансамбли акрополя: Фидий, Поликлет, 
Скопас, Пракситель, Лисипп. Древнегреческие вазы. Ис-
кусство эллинизма. Греческая мифология и ее отраже-
ние в искусстве и литературе Древней Греции. Эпичес-
кие поэмы Гомера. Место и роль античного наследия в 
мировой художественной культуре.  

5 Художественная культу-
ра Древнего Рима 

Загадка культуры этрусков. Мифологические пред-
ставления и религиозные верования. Греки и Рим. Пре-
емственность и новаторство римской античности. Про-
блема человека в древнеримской культуре. Особенности 
художественной культуры Древнего Рима. Основные 
памятники древнеримской архитектуры (триумфальные 
арки, Колизей, Пантеон), скульптуры (Капитолийская 
волчица, статуя Октавиана Августа, конная статуя Мар-
ка Аврелия) и живописи (Помпейские росписи). Архи-
тектура Аполлодора Дамасского. Форум Траяна. Порт-
ретное искусство Древнего Рима. Литература: жанровое 
и тематическое многообразие. Прикладное искусство. 
Архетипы античной культуры в мировой культуре.  

6 Художественная культу-
ра Древней Индии 

Единство в многообразии — парадигмы индийской 
культуры. Цивилизации долины Инда. Древние арии и 
священная поэзия Вед. Герои “Махабхараты” и “Рамая-
ны” — идеал древних и современных индийцев. “Прав-
да--добро--красота” — магическая формула индийской 
культуры. Индийские храмы — “каменные цветы” Юж-
ной Индии. Тадж Махал. Волшебный мир индийской 
миниатюры. Роль индуизма и буддизма в художествен-
ной культуре Индии. Древнеиндийская музыка. Язык 
индийского танца.  

7 Художественная культу-
ра Древней Америки 

Особенности художественной культуры коренных на-
родов Америки. Культура и искусство майя. Три типа 
архитектурных сооружений: храм, дворец, стадион. Раз-
витие скульптуры и живописи. Декоративное искусство: 
маски, ткачество, сосуды, орнаменты. Иероглифическое 
письмо и фольклор майя. Развитие жанра гимнической и 
обрядовой поэзии. Особенности ацтекского государства. 



Культура и искусство ацтеков. Отражение мироощуще-
ния ацтеков в архитектуре и поэзии. Культура и искус-
ство инков. Монументальное зодчество империи инков. 
Ювелирное искусство и мелкая пластика. Характерные 
черты золотой пластики. Лирический жанр «арауи»   
любовной песни. Коллективные песни-танцы «ауаки». 

8 Художественная культу-
ра Древнего Китая и 
Японии 

Основные периоды истории Китая. «Замкнутость» 
культуры Китая. Научные знания и письменность. Ос-
мысление мира и человека в искусстве Древнего Китая. 
Ритуал и магия: гадания, погребальные обряды, священ-
ные бронзовые сосуды. “Книга перемен” как древней-
ший памятник китайской культуры. Иероглифика: син-
тез поэзии, живописи и каллиграфии в китайской куль-
туре. Даосизм и китайская живопись. Философское уче-
ние Конфуция. Керамика и зодчество. Музыкальный те-
атр. Книга песен. Китайские народные музыкальные ин-
струменты. 

Своеобразие художественной культуры Древней Япо-
нии на ранних этапах развития. Синтоизм и искусство 
Древней Японии. Становление художественно-образной 
системы. Культ гор и камней, цветов и деревьев. Храмо-
вое зодчество и парковое искусство. Неповторимость 
японской поэзии.  

9 Художественная культу-
ра Византии в Средневе-
ковье 

Возникновение Константинополя и развитие визан-
тийской культуры. Формирование нового идеала в жиз-
ни и искусстве. Роль античного наследия. Византийская 
церковь как собрание верующих. Собор Святой Софии в 
Константинополе. Две архитектурные формы: базили-
кальная и крестово-купольная. Зарождение традиций 
иконописи. Художественные принципы и образный 
строй монументальной живописи. Техника мозаик. 
Книжная миниатюра. 

10 Романский стиль в ис-
кусстве Средневековья 

Архитектурные черты и особенности построек роман-
ского стиля.  Храм-крепость как отражение сути роман-
ского искусства. Внешний облик соборов и скульптур-
ное убранство. Органическое слияние рациональной 
структуры сооружений и мощных конструкций с высо-
кой экспрессивностью многофигурных скульптурных 
композиций.  

11 Готический стиль в ис-
кусстве Средневековья 

Эволюция архитектурных стилей: от романского стиля 
к готике. Характерные особенности готической архитек-
туры. Собор Парижской Богоматери, Шартрский и 
Реймский соборы во Франции. Кельнский собор в Гер-
мании. Скульптурное убранство храма (Шартрский со-
бор и его статуи). Химеры Нотр-Дама и их аллегориче-
ский смысл. Витражная техника. Многоцветность вит-
ража и праздничность внут-ренней отделки (витражи 
Шартрского и Кентерберийского соборов, собора Свято-
го Витта в Праге). Евангельские образы как идеал готи-
ческой скульптуры. 

12 Художественная культу-
ра эпохи Возрождения 

Основные черты художественной культуры эпохи 
Возрождения. Человек — мера всех вещей. Периодиза-



ция культуры эпохи Возрождения. Характеристика и 
мастера проторенессанса. Раннее Возрождение: творче-
ство Мазаччо, Донателло, Брунеллески. Флорентийская 
школа второй половины ХV века – лаборатория новых 
идей: Пьеро дела Франческа, Лука Синьорелли, Перуд-
жино. Характеристика Высокого и Позднего Возрожде-
ния. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Мике-
ланджело, Рафаэль.  

13 Европейская культура 
XVII века. Художест-
венные стили «барокко» 
и «классицизм»  

Художественная культура эпохи Просвещения. Век 
абсолютизма. Новое понимание сущности человека, его 
предназначения и смысла жизни. Два начала человече-
ской природы: романтический идеализм и практицизм. 
Идея Ф. Бэкона: опыт как главный источник знаний. 
Развитие философско-эстетической мысли: Декарт, 
Спиноза. Новые стили в искусстве: барокко, классицизм. 
Многоохватность видения мира в искусстве барокко: 
соотношение средневековых и возрожденческих тради-
ций. Драматизм мироощущения. Повышенная экспрес-
сия чувств. Многоплановость художественного реше-
ния. Композиционная уравновешенность, новое видение 
пространства в барочной архитектуре. Шедевры италь-
янского барокко. Эстетическая программа классицизма. 
Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамб-
ли. Версаль. Никола Пуссен — основоположник класси-
цизма в живописи. Классицистская трагедия: Пьер Кор-
нель, Жан Расин. Комедии нового типа Ж Б. Мольера. 

14 Художественная культу-
ра эпохи Просвещения 

Характеристика «века разума» с точки зрения нового 
понимания человеческого бытия. Значение творчества 
энциклопедистов для художественной культуры. Уни-
версализм творческих и жизненных интересов. Новое 
понимание отношений «человек и природа», «человек и 
бог», «человек и государство». Вольтер и Руссо. Про-
блема воспитания новых поколений людей. Мечта о 
природе и сентиментализм. Творчество художников Ан-
туана Ватто, Франсуа Буше, Томаса Гейнсбо-
ро.Становление романа: Даниэль Дефо, Ален Рене Ле-
саж, Генри Филдинг. Веймарская школа в литературе: 
творчество Вольфганга Гете и Фридриха Шиллера. 

15 Западноевропейская ху-
дожественная культура 
XIX века. Романтиче-
ский стиль в искусстве 

Характеристика романтической эпохи. Романтизм как 
реакция на идеи и культурные ценности Просвещения. 
Мотивы одиночества, скитальчества, поэтизация далеко-
го прошлого, народного быта, природы, обращение к 
средневековью. Повышенное внимание к индивидуаль-
ному, личному, психологическая детализация. Расцвет 
лирики, роль интуиции в творчестве, фантазия и импро-
визация образами. Национальные черты и национальный 
дух романтической эпохи. Ярчайшие представители ро-
мантизма в литературе: Д. Байрон, П.Б. Шелли, Г. Гейне, 
В. Гюго, А. Мицкевич, Ж. Санд. Первостепенная роль 
музыки в системе искусств романтизма. Английский 
романтизм: пейзажная живопись Томаса Гейнсборо, 
Джона Констебла, Уильяма Тернера. Французский «ре-



волюционный» романтизм: Творчество Эжена Делакруа. 
Живопись Испании: работы Франсиско Гойи. Немецкие 
романтики: живопись Филиппа Отто Рунге и Каспара 
Давида Фридриха. 

16 Характеристика импрес-
сионизма 

Импрессионизм и его открытия. Эстетические взгляды 
импрессионистов. Передача мимолетных впечатлений от 
восприятия окружающего мира. Представители импрес-
сионизма в живописи: К. Моне, Э. Мане, О. Ренуар, 
Э.Дега, К. Писсаро, А. Сислей. Основные проявления 
импрессионизма — одухотворенная пейзажность, дета-
лизация, тонкость в передаче нюансов, повышенная изо-
бразительность музыкального звучания и «музыкаль-
ность» живописи. Характеристика неоимпрессионизма. 
Пуантилизм, дивизионизм. Творчество Ж. Сера, П. 
Синьяка. 

Новое понимание красоты в постимпрессионистской 
живописи: П. Сезанн, А.Тулуз-Лотрек, П. Гоген, В. Ван 
Гог. Скульптуры О. Родена — новые пластические воз-
можности. Язык символов во французской поэзии Ш. 
Бодлера. 

17 Новые идеи в художест-
венной культуре конца 
ХIХ — начала ХХ вв. 

Символизм в живописи, графике, литературе как новое 
видение мира. Новые направления в живописи. Эстетика 
экспрессионизма и ее проявление в живописи. Модерн в 
архитектуре, живописи и музыке. Универсализм модер-
нистов. Эстетизация быта. Новые тенденции в музыке. 
Проблема субъективности в художественной культуре 

18 Художественная культу-
ра XX века 

Теоретическое осмысление культурных процессов, 
различные концепции художественной культуры. Осо-
бенности современного искусства. Проблема закончен-
ности. Формы и символы в искусстве. Полистилистика. 
Сближение европейской, афро-азиатской и американ-
ской традиций. Новое отношение к фольклору и разви-
тие фольклористики. Полифония стилей как характерная 
черта художественной культуры ХХ в. Основные тече-
ния в развитии художественной культуры ХХ века. Об-
щая характеристика фовизма, кубизма, футуризма, абст-
ракционизма. Характеристика творчества А. Матисса, А. 
Дерена, М. Шагала, В. Кандинского, К. Малевича. Мно-
гоапсектность и стилевая многогранность творчества П. 
Пикассо. Иррационализм в литературе и искусстве. 
Сюрреализм С. Дали. 

 

АННОТАЦИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных - 54; внеаудиторных - 90 часов 
Форма отчетности: зачет с оценкой (4 семестр). 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Культурология являются: овладение основными зна-

ниями по теории и истории культуры, умение применять их в профессиональной деятель-
ности и реальной повседневной жизни. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руко-
водствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Проблемы познания 
культуры. Культуроло-
гия как наука 

Термин и понятие культуры. Сущность культуры. Су-
ществование культуры. Определение культуры. Морфо-
логия культуры, модель культуры. Культурные коды. 
Культурные ценности и нормы, культурные традиции. 
Межкультурные коммуникации. Культурология в кругу 
общественных наук. Теоретическая и прикладная куль-
турология. Методы культурологических исследований. 

2 Основные школы и 
концепции в познании 
культуры. Типология 
культуры  

Культурная антропология, этнология; концепции куль-
туры в «философии жизни», неокантианстве, феноме-
нологии; функционалистские концепции культуры. 
Структуралистские и структурно-функциональные кон-
цепции культуры. Культура в психологической антро-
пологии (в том числе в школе 3. Фрейда и его продол-
жателей). Игровая концепция культуры. Культурологи-
ческие взгляды П. Я Чаадаева. Концепция культурно-
исторических типов Н.Я. Данилевского, ее связь с 
идеями О. Шпенглера и А. Тойнби. Типология культу-
ры.  

3 Культура первобытного 
общества 

Особенности жизни и менталитета первых людей. По-
явление магии и ритуала. Первобытное сознание: син-
кретизм, анимизм, тотемизм, магия. Хозяйственная 
культура каменного века. Неолитическая революция. 
Ритуальная обрядовость и «неолитическое искусство». 

4 Культура Древней Ме-
сопотамии (Шумер, Ак-
кад, Вавилон)  

Зарождение и развитие цивилизационных про-
цессов в древнейших очагах развития культуры (Меж-
дуречье, Египет). Феномены восточных деспотий.  

5 Культура Древнего 
Египта  

Особенности хозяйственной культуры в долине 
Нила. Миропонимание и религиозность древних егип-
тян. Зарождение научных методов познания и научной 
деятельности в древнем Египте. Особенности древне-
египетской государственности. Художественная куль-
тура Древнего Египта. 



6 Культура античной 
Греции  

Особое место Античности в культуре Древнего мира. 
Мир представлений: космос-боги-люди. Гармония духа 
и тела. Греческая архаика и классика: скульптура, архи-
тектура, театр, литература. Хозяйственная культура ан-
тичной Греции. Политическая культура античной Гре-
ции. Феномен полиса. Рабовладельческая демократия. 
Правовая культура античной Греции. Достижения на-
учной культуры в Древней Греции. Философская куль-
тура античной Греции. Религиозная культура античной 
Греции. Физическая культура Древней Греции. 

7 Культура античного 
Рима. Эллинизм  

Взаимодействие древнеримской и древнегрече-
ской цивилизаций. Политическая культура античного 
Рима. Правовая культура античного Рима. Достижения 
научной культуры в Древнем Риме. Философская куль-
тура античного Рима. Особенности древнеримской тех-
ники. Религиозная культура античного Рима. Физиче-
ская культура Древнего Рима. Римская художественная 
культура.  

Цивилизация эллинизма: синтез культур. Зарож-
дение и начало распространения христианства.  

8 Западноевропейская 
культура Средних веков  

Синтез средневековой культуры: варвары и античность. 
Развитие ремесла, торговли, городского образа жизни в 
средние века. Развитие экономики и финансов. Фило-
софская и религиозная культура средневековой Европы. 
Продолжение тенденций научного познания. Развитие 
государственности и правовой культуры. 
Значение христианской религии и церкви в культуре 
европейского средневековья. Рыцарская идея и идеал, 
их воплощение. Готическое искусство. Значение сред-
невековой культуры для развития мировой и западноев-
ропейской культуры. 

9 Культура европейского 
Возрождения  

Проблема определения эпохи. Переход от религиозного 
менталитета к светскому, от средневековой иерархии 
божественного и человеческого к новоевропейскому 
антропоцентризму. Возникновение гуманизма. Титаны 
Возрождения. Рационализм Возрождения и его развитие 
в религиозной реформации. Наука, техника и экономика 
в период европейского Возрождения. Искусство и эсте-
тика Возрождения. Значение художественной культуры 
Возрождения для развития мировой культуры. 

10 Культура Нового вре-
мени: начало формиро-
вания и промышленный 
переворот  

Буржуазные революции как естественное завершение 
Возрождения. «Протестантская этика» как цивилизаци-
онный фактор. Просвещение. Развитие капиталистиче-
ского общества в Европе. Рационализм Нового времени. 
Новые ступени урбанизации. Промышленный перево-
рот и его культурные последствия. Зарождение и фор-
мирование системы классической (опытной) науки. 
Правовая культура в Новое время. Политическая куль-
тура в Новое время. Особенности художественной 
культуры Нового времени. Начало психологизма в ис-
кусстве и литературе.  



11 Западноевропейская 
культура после про-
мышленного переворота  

Возникновение и расцвет индустриального производст-
ва, его вклад в развитие культуры. Наука в системе 
культуры XX века. Человек и машина. Массовая куль-
тура. «Восстание масс». Изменения в философской 
культуре. Сциентистский (абсолютизирующий роль 
науки) взгляд на мир. Экзистенциализм, его вариант 
решения проблемы личности: загадка смерти и смысл 
жизни.  

12 Специфика культуры 
Востока  

Восточная культура в типологии культур. Смысл ее 
противопоставления западной. Общество и личность на 
Востоке. Феномены восточных деспотий. Особенности 
развития хозяйственной и правовой культуры на Восто-
ке. Наука на Востоке. Восточный менталитет. Первые 
религии откровения (иудаизм и зороастризм). Совре-
менные проблемы цивилизационного развития на Вос-
токе. Достижения художественной культуры на Восто-
ке. 

13 Предыстория русской 
культуры. Культура Ки-
евской Руси и Москов-
ского царства до 15 века 

Истоки русского этноса и его формирование. Хозяйст-
венная культура Древней Руси. Культура и духовность 
Древней Руси и её продолжение в истории России. Язы-
чество и христианство в русской культуре. Принятие 
христианства как цивилизационный фактор. Развитие 
политической и правовой культуры в древней Руси. Го-
рода и городской образ жизни в Древней Руси. Художе-
ственная культура Древней Руси. 

14 Культура России с 16 
века до 1917 года 

Реформы и реформаторы в России. Система образова-
ния, формирование научных учреждений, развитие 
промышленности и транспорта. Русская культура после 
1861 года. Передвижничество, «Серебряный век» рус-
ского искусства. «Мир искусства», С. Дягилев. Мораль-
но-философские искания Л. Толстого и Ф. Достоевско-
го. Русский авангард начала века и его значение в миро-
вой культуре. Развитие хозяйственной культуры и тех-
нические достижения России до 1917 года. Научная 
культура в России до 1917 года. Развитие государствен-
ности и политической культуры до 1917 года. 



15 Российская культура в 
СССР. Проблемы рос-
сийской культуры после 
распада СССР. 

Большевизм как продолжение имперских традиций ци-
вилизации в России. Хозяйственная культура в СССР. 
Культурно-исторический смысл большевистского пере-
ворота в октябре 1917 года. «Диктатура двоечников». 
Глобальное упрощение культуры. Стереотипы социали-
стической художественной культур. Развитие науки в 
СССР. Религия в СССР, отношения советского государ-
ства и православной церкви. Особенности индустриали-
зации, урбанизации и организации сельскохозяйствен-
ного производства. Особенности советской государст-
венности. Нарастание процессов стагнации в культуре и 
искусстве советского общества. Крах большевизма и 
проблемы модернизации российского общества. 
Кризис системы производства в России после распада 
СССР. Проблемы экономических реформ и перехода к 
рынку. Проблемы сохранения и развития науки. Разви-
тие системы образования. Развитие политической куль-
туры. Этнические проблемы. Права человека в совре-
менной России.  
Проблемы воссоединения и преемственности россий-
ской культуры. Рынок и культурные процессы в России.  

16 Современные проблемы 
развития культуры  

Западноевропейская культура в условиях перехода к 
постиндустриальному обществу. Интеграционные про-
цессы и технологические революции. Глобализация и 
проблемы сохранения национального своеобразия. На-
учно-техническая революция и ее культурное значение.  
Художественные поиски современности. Элитарная и 
массовая культура. Культура и манипулирование созна-
нием.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
СОЦИОЛОГИЯ  

 
Трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы 
Количество часов: 72  
В.т.ч. аудиторных 32, внеаудиторных 30;  
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Социология являются: 

1. Дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функ-
ционирования системы общественных отношений, выделяя ее специфику, раскрывая 
принципы соотношения методологии и методов социологического познания;  

2. Научить студентов анализу различных научных социологических направлений, 
школ и концепций, в том числе и русской социологической школы – применительно к ис-
следованию исторической и современной общественной ситуации;  

3. Способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 
мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных 
проблем и овладению методикой проведения социологических исследований.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общекультурные: 



- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15) 
общепрофессиональные:  
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Социология как наука: предмет, функции и общественная значимость. 

Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология и естествен-
ные науки: математика, информатика, статистика. Социология в системе гуманитарных 
наук: история, социальная философия, социальная психология. Функции и структура со-
циологического знания. Уровни знания и отрасли социологии. Категория “социального” в 
предметной области социологии. Основные методологические направления и школы в со-
циологии. Методы социологической науки. Социология как отрасль знания и учебная 
дисциплина. Социологические исследование как средство познания социальной реально-
сти. Основные характеристики социологического исследования, его структура, функции и 
виды. Органические части социологического исследования: методология, метод, методи-
ка, техника и процедура. Понятие методы в социологическом исследовании. Классифика-
ция методов сбора первичной социологической информации. Характеристика основных 
методов сбора социологической информации. Количественные и качественные методы 
сбора социологической информации. Выборочный метод. Этапы исследования: пилотаж-
ный, полевой, обработка первичной информации, анализ вторичных данных, подготовка и 
обработка информации на ЭВМ, формулирование выводов и рекомендаций. Подготовка 
отчета о результатах исследования и прогнозирование. Общественное мнение как один из 
регуляторов социально-политических процессов в современной России. 
Тема 2. Становление и основные этапы исторического развития социологической 
мысли 

Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения за-
падной социологии. Становление научной социологии в 40-е годы Х1Х столетия. О. Конт 
- родоначальник социологии. Позитивизм в социологии. Социология как наука о «порядке 
и прогрессе». Специфика сравнительно-исторического метода у Конта. Развитие социоло-
гических теорий во взглядах Г. Спенсера. Натуралистические школы в социологии. Тео-
рия социальной эволюции. Идея закономерности общественного развития. Социология 
марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. Общест-
венно-экономические формации. Классы и классовая борьба. О сущности государства и 
исторических путях его развития. Социология Э. Дюркгейма. Концепция социологизма. 
Структура социологического знания. Социальные факторы. Теория общественного разде-
ления труда. Социология М. Вебера. Концепция “социального действия”. Теория “рацио-
нализации”. Социология в России: социологические традиции и направления. Особенно-
сти ее формирования и развития. Основные этапы развития русской социологической 
мысли. Основные этапы и направления развития социологии в США. 
Тема 3. Общество как целостная система 

Понятие об обществе как системном образовании. Основные признаки общества. 
Типология обществ. Общество с позиций социального детерминизма и функционализма. 
Важнейшие подсистемы общества. Общество как социокультурный организм. Объектив-



ные закономерности функционирования и развития общества как социокультурной систе-
мы. Особенности и проблемы развития российского общества. 
Тема 4.  Социальные общности и группы. Социальные изменения. 

Социальная общность: понятие, разновидности, характерные черты. Социальные 
группы как основная форма социальных общностей. Виды социальных групп. Этнические 
общности. Основные этапы формирования русской нации и ее характерные черты. Соци-
альные изменения: понятие и общая характеристика. Концепция эволюционного и рево-
люционного развития общества. Теория культурно-исторических типов. 
Тема 5. Культура как общественное явление 

Культура как социальное явление. Многообразие подходов к определению культу-
ры, их особенности и предмет анализа. Основные компоненты культуры: ценности, нор-
мы, обычаи, верования, язык, техника. Специфика отдельных культур. Культурные уни-
версалии. Понятие и виды субкультур. Основные социокультурные типы. Взаимодействие 
культуры и экономики. Социальные функции и задачи культуры. 
Тема 6. Личность в системе социальных отношений 

Понятие личности. Личность как субъект общественных отношений. Взаимоотно-
шения личности и общества. Соотношение понятий «личность», «человек», «индивид». 
Ролевые теории личности. Социальный статус личности. Формирование личности в про-
цессе социализации. Этапы социализации и основные критерии их выделения. «Откло-
няющееся» поведение личности как социологическая проблема. 
Тема 7. Социальная стратификация и общественная иерархия. 

Понятие социальной структуры и стратификации. Неравенство как критерий стра-
тификации. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование и др. Исто-
рические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. Понятия: 
“социальный класс”, “социальная группа”, “социальный слой” (страта), “социальный ста-
тус”. Многообразие моделей стратификации.  Социальная мобильность. Виды социальной 
мобильности. Социальная стратификация и социальная мобильность в современном рос-
сийском обществе. 
Тема 8. Социальные институты и социальные организации. 

Понятие «социальный институт». Институционализация общественной жизни. Ви-
ды и функции социальных институтов. Основные черты социальной организации. Фор-
мальные и неформальные организации. Бюрократия как социальное явление. Мар-
ксистское учение о государстве как социальной организации классово-антагонистического 
общества. Государство: общая характеристика с позиций социологии. Гражданское обще-
ство: проблемы формирования, основные элементы и черты. 
Тема 9. Социальные движения: классовая борьба. Общественная сущность масс-
культуры. 

Массовые и социальные движения: понятие, генезис и сравнительная характери-
стика. Цели, ценности, регулятивные нормы, лидеры и виды деятельности массовых и со-
циальных движений. Основные типы массовых и социальных движений. Социальная база 
и среда поддержки массовых и социальных движений. Институционализация массовых и 
социальных движений. Основные условия и внешние факторы, влияющие на активность и 
деятельность массовых и социальных движений. 
Тема 10. Социальный контроль и девиации в общественной жизни 

Понятие социальной нормы, социального порядка, социального контроля. Соци-
альный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. Элементы соци-
ального контроля: нормы и санкции. Классификация социальных норм. Типология соци-
альных санкций. Внешний и внутренний контроль. Функции социального контроля. Спо-
собы осуществления социального контроля в обществе: социальный контроль через со-
циализацию, через групповое давление, через принуждение и др. Механизмы социального 
контроля. Социальная и индивидуальная шкала оценок. Социальные санкции. Правовое 
регулирование социальной жизни. Отклоняющееся и преступное поведение. Проблема 



роста преступности и криминализации общества в современной России. Проблема кор-
рупции в российском обществе. 
Тема 11. Формирование мировой социокультурной системы.  
Место России в мировом сообществе 

Глобализация социальных и культурных процессов как социологическое понятие. 
Общепланетарное единство современного человечества как принципиально новая супер-
система. Феномен социальной глобализации в концепциях «постиндустриального общест-
ва» и «технотронной эры». Информатизация общества как предпосылка для глобализации 
человеческого взаимодействия. Глобализация процессов в современном мире и глобаль-
ные проблемы современности: аспекты взаимосвязи. Современная наука и глобальное мо-
делирование. Основные исследования Римского клуба. Россия в условиях переходного 
периода: социальная характеристика. Динамика и результаты реформ в социальной и 
культурной сферах. Проблемы ценностной переориентации российского общества. Угроза 
«вестернизации» отечественной культуры как социальная проблема. 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПОЛИТОЛОГИЯ  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов:72 
В.т.ч. аудиторных – 32 час.; внеаудиторных – 40 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Политология является: 
1) Политическая социализация; 
2) Формирование политической культуры будущих специалистов; 
3) Способность осмысления социально-политических процессов; 
4) Формирования политического мировоззрения, активной личной позиции специалиста 

как гражданина, субъекта политики. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
общекультурные: 

- владеет культурой политического мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, касающихся 
политических ситуаций и процессов (ОК-1); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК -14); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК – 15); 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК – 2). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Политология как наука Предмет политологи; 
Методы и социальные функции политической 
науки; 
Социальные функции политологи.  

2.  История политической науки  Политическая мысль в античный, средневеко-
вый периоды истории, в эпоху возрождения; 



Политическое учение Нового времени; 
Политическая мысль в России XIX- нач. XX вв.. 

3.  Теория политической науки Политическая жизнь и политика как общест-
венное явление; 
Политическая власть; 
Политическая система общества; 
Политические партии и партийная система; 
Политические режимы; 
Политический процесс; 
Политические элиты и политическое лидерство; 
Политические кризисы и конфликты; 
Политическая культура и политические идеоло-
гии; 
Политическая модернизация; 
Международная политика. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет (2 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
- формирование ключевых информационных компетенций по эффективному применению 
информационных технологий при решении задач профессиональной сферы;  
- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области информацион-
ных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов обучения 
развития и воспитания; 
- организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использованием ин-
формационных технологий; 
- организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, детскими, 
родительскими и образовательными организациями для решения образовательных задач; 
- проектирование и использование информационной образовательной среды для обеспе-
чения качества образования; 
- профессионального самообразования и личностного роста, развитие профессиональной 
карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дистанционного обра-
зования, 

а также в культурно-просветительской деятельности: 
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информационно-
культурного пространства и деятельности в нем; 
- проектирование и управление сетевыми сообществами; 
- пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК -1); 



- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации, готов работать с компьютером как средством управления информации 
(ОК-8);  
- знает и использует на практике технологии и информацию глобальных компьютерных 
сетей (ОК-9);  
- проявляет ценностное отношение к информации как ключевой субстанции развития ин-
формационного общества и общества, основанного на знаниях, сознает опасности и угро-
зы, возникающие в этом процессе, осознанно соблюдает основные нормы информацион-
ной безопасности (OK-12); 
- готов применять информационные технологии и соответствующие методы обучения для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-2). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисцип-

лины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Основные понятия ин-
форматики  

Понятие информации и информационного процесса, 
их виды, кодирование и количество информации. Сис-
темы счисления, кодирование текста, структуры дан-
ных, представление информации в компьютере и на 
носителях.  

2 Средства информатиза-
ции 

Функциональная структура персонального компьюте-
ра, архитектура Фон Неймана и принцип программной 
обработки информации, принципы хранения инфор-
мации на различных носителях. Внешние устройства и 
интерфейсы. 
Операционные среды Windows, Linux. Их развитие и 
распространенные дистрибутивы. Выполнение опера-
ций обработки информации в ОС. 
 

3 Офисные технологии. Технологии подготовки текстов с помощью текстовых 
процессоров. Вычисления в табличной форме и дело-
вая графика с помощью электронных таблиц. Основы 
представления и поиска информации в базах данных. 
Различные технологии ввода и распознавания текста. 
Создание презентаций. 

4 Графические и мульти-
медийные технологии. 

Особенности векторной и растровой графики, сферы 
их применения. Основные функции графических ре-
дакторов. Ввод изображений. Запись и редактирование 
звука, основные функции звуковых редакторов. Ввод и 
обработка видео с помощью компьютера. Функции 
видеоредакторов. 

5 Технологии локальных и 
глобальных сетей 

Архитектура и протоколы локальных и глобальных 
сетей. Архитектора и сервисы Интернет. Использова-
ние компьютерных сетей в образовании, 



6 Защита информации и 
информационная безо-
пасность. 

Законодательство о защите информации и авторского 
права на базы данных и компьютерные программы. 
Безопасная работа детей в Интернете. Компьютерные 
правонарушения. Вирусы и антивирусные средства. 
Авторское право в Интернете.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 
 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Основы математической обработки информации яв-

ляются: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 
математических способов представления и обработки информации как базы для развития 
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 
Задачи дисциплины :  
- формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации с 
помощью математических средств  
- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей пред-
ставления и обработки информации средствами математики  
- ознакомление с основными математическими моделями и типичными для соответст-
вующей предметной области задачами их использования  
- формирование системы математических знаний и умений, необходимых для понимания 
основ процесса математического моделирования и статистической обработки информации 
в профессиональной области  
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и форми-
рования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных задач, 
специфических для области их профессиональной деятельности  
- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 
формированию необходимых компетенций.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-
зовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации, готов работать с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-8). 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисцип-

лины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисцип-

лины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Математика в совре-
менном мире. 

Основные математические теории. 
Основные методы математики. 

2 Математические моде-
ли в науке. 

Математические модели. 
Функция как математическая модель реальных про-
цессов. 

3 Математическая логи-
ка. 

Высказывания. 
Логические операции. 
Таблицы истинности. 

4 Множества Виды множеств.  
Задание множеств. 
Операции над множествами. 

5 Основы комбинатори-
ки. 

Основы комбинаторики. 
Сочетания. 
Размещения. 
Перестановки. 

6 Основы теории веро-
ятностей. 

Теоремы умножения вероятностей. 
Дискретные случайные величины. 
Нормальный закон распределения вероятностей. 
Основные понятия теории вероятностей. 
Свойства вероятностей. 

7 Элементы математиче-
ской статистики. 

Основные понятия математической статистики. 
Характеристики вариационного ряда: среднее выбо-
рочное, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 
Статистическое распределение выборки. 
Закон распределения вероятностей. 
Характеристики вариационного ряда. Мода. 
Характеристики вариационного ряда. Медиана. 

8 Статистические моде-
ли решения педагоги-
ческих задач. 

Статистические отчеты для средней школы  
Модель автоматизированной обработки информации 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСА  

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 



Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины Основы технологий создания информационно-

образовательного интернет-ресурса:  
1. владеть приемами использования существующих электронных образовательных 

ресурсов и связанными с ними педагогическими технологиями; 
2. формирование ключевых информационных компетенций по эффективному приме-

нению информационных технологий при решении задач профессиональной сферы;  
3. формирование методических и практических навыков применения электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), адекватных методической системе обучения; 
4. изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области информа-

ционных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов 
обучения развития и воспитания; 

5. организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использовани-
ем информационных технологий; 

6. организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, дет-
скими, родительскими и образовательными организациями для решения образова-
тельных задач; 

7. проектирование и использование информационной образовательной среды для 
обеспечения качества образования; 

8. профессионального самообразования и личностного роста, развитие профессио-
нальной карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дис-
танционного образования, 

а также в культурно-просветительской деятельности: 
• изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информа-

ционно-культурного пространства и деятельности в нем; 
• проектирование и управление сетевыми сообществами; 
• пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные: 
- знает и использует на практике технологии и информацию глобальных компьютерных 
сетей (ОК-9);  
профессиональные: 
- готов применять информационные технологии и соответствующие методы обучения для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-2); 
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно – воспитательного процесса (ПК-4); 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисцип-

лины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Теория и методология Информационные и телекоммуникационные техноло-



применения и создания 
электронных образова-
тельных ресурсов  

гии в системе высшего образования. Очное, заочное и 
дистанционное обучение. Особенности, достоинства и 
недостатки применения дистанционных технологий 
обучения.  Классификация электронных образователь-
ных ресурсов. Концептуальные основы разработки и 
распространения электронных образовательных ре-
сурсов. Авторское право. 

2 Форматы электронных 
образовательных ре-
сурсов  

Форматы и кодировки текстовых файлов. Форматы 
pdf, djvu. Форматы графических файлов. Анимацион-
ные форматы. Flash-объекты. Формат HLP. Электрон-
ный образовательный ресурс, представленный как 
сайт сети Интернет. 

3 Теоретические основы 
разработки электрон-
ных учебных пособий 

Подходы к созданию электронных пособий и приме-
няемые технологии.  Структура электронного учебно-
го пособия.  Структура и объем курса, модуля (темы), 
параграфа. Требования к подбору материалов для 
электронных учебных пособий. Структурирование со-
держания учебной дисциплины: общие требования к 
текстовому материалу, структурные элементы текста, 
выделение терминов, понятий, ключевых слов. Этапы 
подготовки текста и стиль изложения материала. Ил-
люстрирование электронных учебных пособий. Стати-
ческие иллюстрации: графика и фотография.  Динами-
ческие иллюстрации: анимация, презентация, аудио- и 
видеофрагменты, флеш-объекты. Психолого-
физиологические особенности восприятия информа-
ции. Приемы, улучшающие визуальное восприятие 
текста и графики. 

4 Создание электронных 
образовательных ре-
сурсов, представлен-
ных как сайт сети Ин-
тернет 

Web-интерфейс, гипертекст, Web-страница, Web-сайт, 
язык разметки гипертекста (HTML). HTML-документ, 
его структура.  Знакомство с тэгами форматирования 
текстов. Кодирование специальных символов (копи-
райт, длинное тире и т. п.). Атрибуты тэгов. Цветовое 
оформление и вставка изображений. Различные виды 
гиперссылок. Якоря. Добавление таблиц. Атрибуты, 
форматирующие таблицы.  Меню. Цвет на Web-
странице. Форматы графических файлов, используе-
мых на Web-страницах. Шрифты.  Кодировка кирил-
лицы. Оформление Web-страницы (цвет текста, гипер-
ссылок, фона). Рисунки. Таблицы. Якоря. Гиперссыл-
ки. Форматирование документа с помощью таблиц 
каскадных стилей (CSS).  Слои. Размещение слоев на 



Web-странице. Создание эффекта визуального нало-
жения объектов друг на друга.  Цветовое оформление 
сайта в CSS.   
Инструментальные средства для создания Web-сайта. 
Инструментальные средства для создания элементов 
страниц. Инструментальные средства для публикации 
Web-сайта. Инструментарий программ Microsoft 
FrontPage и SharePoint Designer.   

5 Организация дистан-
ционного взаимодей-
ствия между участни-
ками учебного процес-
са 

Особенности общения в сети Интернет. Взаимодейст-
вие преподавателя и обучаемого. Виды телекоммуни-
кационных средств для общения и доставки учебных 
материалов. Формы организации учебной деятельно-
сти на основе использования телекоммуникационных 
технологий и социальных сетей. 

6 Использование элек-
тронных образова-
тельных ресурсов в 
учебном процессе. 

Критерии оценки качества электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР). Методы анализа и экспертизы 
программно-методических и технологических средств 
учебного назначения. Формы взаимодействия пользо-
вателя с ЭОР. Открытые образовательные модульные 
мультимедиа системы (ОМС). Преимущества и пер-
спективы ОМС. Педагогические основы использова-
ния ЭОР в учебном процессе. Федеральные образова-
тельные ресурсы. Региональные образовательные ре-
сурсы. Образовательная пресса. Мультимедийный 
учебно-методический комплекс «Начальная школа. 
Медиатеки и уроки Кирилла и Мефодия». Требования, 
предъявляемые к учителю, работающему с примене-
нием ЭОР. Этапы подготовки к уроку с использовани-
ем ЭОР. Рекомендации к оформлению презентаций. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 часа 
В.т.ч. аудиторных 36 час.; внеаудиторных 36 час.  
Форма отчетности:  зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Естественнонаучная картина мира (ЕНКМ) являются: 

формирование у студентов научного мышления и материалистического мировоззрения, 
целостного представления о материальном мире, его фундаментальных закономерностях и 
принципах, современных концепциях естествознания.  



 Главной задачей ЕНКМ является задача обеспечения будущему специалисту фун-
даментальной подготовки, позволяющей самостоятельно анализировать научную и техни-
ческую  информацию, необходимую для решения профессиональных задач. 

Достижение поставленной цели возможно при решении ряда основных задач курса, 
к которым относятся: 

-систематизация  знаний о материальном мире во всех его проявлениях; 
-развитие  критического, научного  мышления через совершенствование умений ра-

боты с веществом, полями, информацией; 
- активное владение концепциями современного естествознания; 
-ориентирование будущих учителей на использование в учебном процессе совре-

менных образовательных технологий и методов обучения с целью оптимизации образова-
тельного процесса; 

-развитие навыков эффективной самостоятельной работы; 
-формирование готовности к организации и проведению опытно-экспериментальной 

и исследовательской работы. 
В  процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстриру-

ет следующие компетенции: 
общекультурные:   
   -  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
   - способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
   - способен использовать знания о современной  естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и эмпирического исследования  (ОК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  Мировосприятие  и науч-
ное  мировоззрение 

1.1. Терминология научных представлений об окру-
жающем мире. 
1.2. Мировосприятие, миросозерцание.  

3. Научное мировоззрение. 
2.  Методологические  осно-

вы  современной   науки 
2.1. Материя и её виды. Научный метод познания мате-
риального мира.  
 2.2. Модели представления материального мира – ари-
стотелева, атомистическая, полевая, информационная. 
 2.3.  Структурные уровни организации материи. Мик-
ро-, макро- и мегамиры. 
 2.4.  Взаимодействие и его виды.  
 2.5. Порядок и беспорядок в природе. Энергия и энтро-
пия; принцип возрастания энтропии. 
 2.6. Фундаментальные законы и принципы современ-
ной научной картины мира (законы сохранения, дина-
мические и статистические закономерности в природе, 
точки  бифуркации; принципы относительности, неоп-
ределенности, дополнительности, суперпозиции, сим-
метрии.). 
 2.7.  Представления о пространстве и времени. Теорема 
Нётер. 

3.  Космологические пред-
ставления современной  

3.1. Вселенная, её зарождение и эволюция.   
3.2. Звездные системы и их характеристики. Млечный 



научной  картины  мира путь. 
3.3.  Солнечная система и эволюция представлений о 
ней.  
3.4.  Земля, как космический объект. Общие представ-
ления о строении Земли. Литосфера как абиотическая 
основа жизни. Гидросфера, атмосфера. 

4.    Научные  картины   мира   
и их эволюция 

4.1. Научные картины мира и их суть. Принципиальные 
особенности современной научной картины мира 
4.2.  Биологические, химические и механические пред-
ставления, как основа научных картин мира. Особенно-
сти биологического уровня организации материи. Клет-
ка и ее функции. Принципы эволюции, воспроизводства 
и развития живых систем. Многообразие живых орга-
низмов — основа организации и  устойчивости биосфе-
ры. Циклические процессы в природе. 
4.3. Необратимость времени.  Самоорганизация в живой 
и неживой природе. Принцип универсального эволю-
ционизма. 
 4.4. Предмет познания химической науки. Химические 
процессы. Реакционная способность веществ. Концеп-
ции познания в химии. Самоорганизация и эволюция 
химических систем. 
4.5.  Закономерности в механике, как проявление кон-
цептуальных представлений СНКМ. 
4.6. Информационная картина мира. 

5.  Человек  как  космо-, био-
, социальное существо 

5.1. Естественнонаучные гипотезы происхождения жиз-
ни и человека.  
5.2. Человек, биосфера и космические циклы. Представ-
ление о ноосфере.  
5.3. Человек: физиология, здоровье, творчество, работо-
способность, воспитание. Биоэтика.  
5.4. Психологические основы участия человека в ин-
формационных процессах.  

6.  Современные достижения  
естественных наук  и  
прогнозирование развития  
природы  и   общества         

6.1. Наиболее значимые достижения и открытия в об-
ласти естественных наук последней четверти века (но-
белевские  премии).  
6.2. Прогнозирование эволюции биосферы на основе 
современных естественнонаучных представлений. 
6.3.  Трансформация общества и перспективные пути 
его развития (на основе информационных, генетиче-
ских, биологических и проч. технологий). 

 

АННОТАЦИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных - 36 час.;  внеаудиторных – 36  
Форма отчетности: зачёт (7 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



Целями освоения дисциплины Основы экологического образования являются: фор-
мирование экологической культуры личности как совокупности практического и духовно-
го опыта взаимодействия человеческого общества с природой; ознакомление  с базовыми 
представлениями об актуальности  экологическом образования и устойчивого развития  
цивилизации ХХI века. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные: 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать 
социально значимые проблемы и процессы (ОК-4);  
- готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Международные, регио-
нальные и федеральные 
концептуальные основы в 
области экологического 
образования и подготовки 
кадров по вопросам защи-
ты и охраны окружающей 
среды. 

Концепция общего среднего экологического образо-
вания. Национальная стратегия экологического обра-
зования  в Российской Федерации. Состояние эколо-
гического образования в России. Цель, задачи и прин-
ципы экологического образования. Научно-
методическое обеспечение экологического образова-
ния. Международные и региональные аспекты эколо-
гического образования. Основные уровни и направле-
ния экологического образования. Экологическое об-
разование в семье: цели, направления, средства, пер-
воочередные мероприятия. Экологическое образова-
ние в дошкольных учреждениях: цели, направления, 
средства, первоочередные задачи. Экологическое об-
разование в начальной и средней профессиональной 
школе. Экологическое образование в высших учебных 
заведениях. Университетское образование. Экологи-
ческое образование в гуманитарных  и технических 
ВУЗах. Высшее специальное экологическое образова-
ние: направления и первоочередные мероприятия. 
Профессиональная переподготовка и повышение ква-
лификации руководящих работников и специалистов 
предприятий и органов управления. Вооруженные си-
лы и экологическое образование. Средства массовой 
информации в системе экологического образования и 
просвещения. Информирование населения. Партии, 
политические и общественные движения и экологиче-
ское образование. Особо охраняемые природоохран-
ные территории, библиотеки и музеи в системе эколо-
гического образования и просвещения. Управление, 
координация и организация экологического образова-
ния на федеральном, региональном и местном уров-
нях. 

2.  Поведение человека. 
Уровни регуляции пове-
дения 

Поведение - это широкое понятие, характеризующее 
взаимодействие живых существ с окружающей сре-
дой. Реактивность и активность поведения человека. 



Уровни регуляции поведения: биохимический, биофи-
зический, информационный, психологический. По-
требности как источник активности личности. Харак-
теристика экологических потребностей. Группы и ви-
ды потребностей человека. Адаптация человека к ес-
тественной и социальной среде. Своеобразие поведе-
ния в естественной и социальной среде. Теории влия-
ния среды на человека. 

3.  Нравственные аспекты 
взаимоотношений чело-
века, общества и природы 

Типы взаимоотношений между человеком и приро-
дой. Утилитарное отношение к природе. Безнравст-
венное отношение к природе. Эстетическое отноше-
ние. Научное отношение к окружающей среде. Пред-
мет экологической этики. Природа как ценность. Не-
насилие как форма отношений к природе и как нрав-
ственный принцип. Концепция А. Швейцера. Пробле-
ма ненасильственного взаимодействия человека, об-
щества и природы в религиозных концепциях. 

4.  Элементы экологической 
педагогики  

История возникновения направления. Экологическая 
психология. Подходы и задачи экологической психо-
логии. Субъективное отношение к природе и его раз-
новидности. Базовые параметры субъективного отно-
шения. Типология субъективного отношения к приро-
де. Шесть типов отношения человека к природе. 
Субъективное восприятие мира природы. Экологиче-
ское сознание – сфера общественного и индивидуаль-
ного сознания, связанная с отражением природы как 
части бытия. Проблема формирования экологического 
сознания - ХХ века. Структурные компоненты эколо-
гического сознания.  Признаки экологического созна-
ния. Социальный характер экологического сознания. 
Структура антропоцентрического и экоцентрического 
экологического сознания. Проблема формирования 
экологического сознания у подрастающего поколения.  
Понятие экологической культуры личности. Типы 
экологической культуры. Педагогические условия ее 
формирования. Проблема формирования экологиче-
ской культуры. Сущность экологической культуры.  
Экологическое образование и воспитание. Развитие 
экологического образования в РФ. Современное со-
держание экологического образования. Школа как ос-
новное звено экологического образования. Задачи об-
разовательных программ. Экологизация образования. 
Структура экологического образования будущего 
учителя. 



5.  Эволюция мирового соз-
нания от технократизма к 
экологизму и устойчиво-
сти 

Концепция экологической революции. Экологическая 
революция как элемент компьютерной революции. 
Пересмотр принципов общественного развития. Цело-
стность мирового сообщества.  Неограниченность 
пространственно-временного развития цивилизации. 
Противоречивость мирового развития. Стабилизация 
демографических процессов. Продовольственная 
безопасность. Равновесие биосферы. Духовное едине-
ние человечества. Человек устойчивого типа и его 
опора на принципы и идеалы. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Трудоемкость дисциплины:  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Проектирование цифровых образовательных ресурсов 

являются: 
- формирование ключевых информационных компетенций по эффективному применению 
информационных технологий при решении задач профессиональной сферы;  
- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области информацион-
ных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов обучения 
развития и воспитания; 
- организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использованием ин-
формационных технологий; 
- организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, детскими, 
родительскими и образовательными организациями для решения образовательных задач; 
- проектирование и использование информационной образовательной среды для обеспе-
чения качества образования; 
- профессионального самообразования и личностного роста, развитие профессиональной 
карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дистанционного обра-
зования, 

а также в культурно-просветительской деятельности: 
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информационно-
культурного пространства и деятельности в нем; 
- проектирование и управление сетевыми сообществами; 
- пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
- знает и использует на практике технологии и информацию глобальных компьютерных 
сетей (ОК-9);  
профессиональные: 
- готов применять информационные технологии и соответствующие методы обучения для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-2); 
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно – воспитательного процесса (ПК-4); 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисцип-

лины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Электронные образо-
вательные ресурсы: 
технология, виды 

Понятие ЭОР. Отличие ЭОР от учебников. Понятие 
мультимедиа ЭОР. Понятие виртуальности и интерак-
тивности. Новые педагогические инструменты, ис-
пользуемые в ЭОР. Характеристика ЭОР нового поко-
ления. Структура и содержание открытых образова-
тельных модульных мультимедиа систем (ОМС). По-
рядок построения авторского учебного курса и инди-
видуальной образовательной траектории. Порядок по-
лучения и изменения электронного учебного модуля. 
Порядок установки программного обеспечения поль-
зователя ЭОР нового поколения. Инновационные ка-
чества ЭОР. 

2 Программа информати-
зация системы образова-
ния и ее результаты 

Цели, задачи и направления реализации проекта ИСО. 
Результаты реализация программы информатизации. 
Единая коллекция ЦОР. Понятие Интернет-обучения. 
Результаты проекта «Информатизация системы обра-
зования» (ИСО) по Интернет-образованию. Результа-
ты проекта ИСО «Создание системы апробации учеб-
ных материалов». 

3 Электронные образо-
вательные ресурсы и 
их применение в учеб-
ном процессе. 

Электронные образовательные ресурсы и их примене-
ние в учебном процессе. Этапы внедрения учебно-
методических материалов (УММ) в образовательный 
процесс школы. Подготовка плана сбора данных. При-
чины внедрения ЭОР в учебный процесс. Пути и при-
чины изменения традиционных методик преподавания 
при внедрении ЭОР. Особенности выполнения до-
машнего задания с использованием ЭОР. Информаци-
онное содержательное обеспечение ЭОР. Структурно-
функциональная модель ЭОР в региональной системе 
образования. 

4 Информационно-
поисковые системы. 

Направления использования ЭОР. Основные про-
граммные продукты. Представление информации. По-
иск информации. Информационно-поисковые систе-
мы. 



5 Методы и средства обес-
печения информацион-
ных систем. 

Классификация средств лингвистического обеспече-
ния. Вербальные языки. Семантические языки размет-
ки текста. Основы систем метаданных. Дублинское 
ядро метаданных. Структура Интернета. Передача ин-
формации в Интернете. Ресурсы сети Интернет. Ин-
формационно-справочные системы. Электронные биб-
лиотеки. Архивные фонды. Электронные архивы. Ха-
рактеристика электронного образовательного ресурса. 
Проектирование электронного образовательного ре-
сурса. Электронные учебные курсы. 

6 Использование элек-
тронных образователь-
ных ресурсов в учебном 
процессе. 

Критерии оценки качества электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР). Методы анализа и экспертизы 
программно-методических и технологических средств 
учебного назначения. Формы взаимодействия пользо-
вателя с ЭОР. Открытые образовательные модульные 
мультимедиа системы (ОМС). Преимущества и пер-
спективы ОМС. Педагогические основы использова-
ния ЭОР в учебном процессе. Федеральные образова-
тельные ресурсы. Региональные образовательные ре-
сурсы. Образовательная пресса. Мультимедийный 
учебно-методический комплекс «Начальная школа. 
Медиатеки и уроки Кирилла и Мефодия». Требования, 
предъявляемые к учителю, работающему с примене-
нием ЭОР. Этапы подготовки к уроку с использовани-
ем ЭОР. Рекомендации к оформлению презентаций 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПЕДАГОГИКА 

Трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 
Количество часов- 360;   
В.т.ч. аудиторных -  162;  внеаудиторных  - 198.  
Формы отчетности: - зачёт (2,3,4 семестр), - экзамен (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
         Целью освоения дисциплины Педагогика является: формирование основ базовой пе-
дагогической культуры и профессионально-педагогической компетентности будущего 
учителя для творческой самореализации в профессиональной деятельности.  

В процессе освоения модуля студент формирует и демонстрирует следующие ком-
петенции. 
общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 
(ОК-2); 



- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 
- готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
общепрофессиональные:  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гу-
манитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-6); 
профессиональные: 
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);  
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 
- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-3); 
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
- способен решать задачи воспитания средствами учебного процесса (ПК- 12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Наименование разде-
ла учебного модуля 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Модуль 
І 
 

Педагогика: «Введение 
в педагогическую дея-
тельность» 

Педагогическая деятельность: историко-культурное 
развитие знаний о педагогической деятельности и 
педагогической профессии; Педагогическая деятель-
ность как основа  педагогической профессии  Лич-
ность педагога. Профессиональная компетентность 
педагога как основа  осуществления педагогической 
деятельности. Правовые нормы педагогической дея-
тельности и образования. 

Модуль 
ІІ 

Педагогика: «История 
и современность педа-

Педагогика в системе наук о человеке. Категориаль-
ный аппарат педагогики.  Исторический подход в 



 гогического знания» 
 

изучении педагогических явлений. Характеристики 
образовательных систем в разные эпохи в России и 
за рубежом.  

Ведущие гуманистические идеи педагогики в исто-
рии человечества на разных этапах его развития. Ос-
новные реформы образовательной политики ХХ ве-
ка. Отечественные и зарубежные педагогические 
воззрения в современном мире. Процесс интеграции 
национальных систем образования. 

Модуль 
ІІІ 
 

Педагогика: «Теории и 
технологии обучения и 
воспитания» 

Методология педагогики. Методы педагогического 
исследования. Образование человека как целостный 
педагогический процесс. Обучение как организация 
развивающей образовательной среды. Воспитание: 
сущность, содержание, организация. Основные на-
учные теории и технологии обучения и воспитания. 

Модуль 
ІV  
 

Педагогика: «Практи-
кум по решению педа-
гогических задач» 

Педагогическая цель,  педагогическая задача, педа-
гогическая ситуация. Алгоритм решения педагогиче-
ской задачи. Способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического процесса. 
Проектирование, моделирование, прогнозирование 
образовательного процесса.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПСИХОЛОГИЯ  

Трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 
Количество часов:  360 
В.т.ч. аудиторных – 162 ч.; внеаудиторных – 198 ч.  
Форма отчетности: зачет (1,2 семестр), экзамен (1,3 семестр), курсовая работа (1,3 се-
местр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Психология являются: становление психологиче-

ской культуры студента педагогического вуза; освоение ими основных понятий, положе-
ний и методов фундаментальных разделов психологии; формирование у студентов навы-
ков психологического мышления; использование полученных знаний и умений в жизни.  

Задачи: обучение студентов работе с основными психологическими понятиями  и 
методами; обучение основным методам психодиагностики, психолого-педагогического 
сопровождения и оптимизации психического развития обучаемых. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 
(ОК-2); 
общепрофессиональные:  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению  профессиональной деятельности (ОПК-1),  
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4);  
профессиональные: 



- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному вы-
бору профессии (ПК-3); 
 - готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнера-
ми, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);  
- способен организовывать сотрудничество обучаемых и воспитанников (ПК-6); 
- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение в психоло-
гию 
 

Предмет психологии, ее задачи и методы. Психология в 
структуре современных наук. История становления психоло-
гии. Понятие о психике и ее эволюции. Стадии развития пси-
хики у животных. Происхождение и развитие сознания чело-
века как высшей формы психического отражения. Культурно-
историческая концепция развития психики человека. Психо-
логическая теория деятельности. Неосознаваемые психиче-
ские процессы.  

2. Психология лично-
сти 

Личность. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Структура личности. Отечественные и зарубежные теории 
личности. Направленность личности. Социализация лично-
сти. Способности и задатки. Темперамент. Физиологические 
основы темперамента. 
Психологические характеристики темперамента и особенно-
сти деятельности личности. Характер. Теоретические и экс-
периментальные подходы к изучению характера. Акцентуа-
ции характера.   

3. Деятельность. Общее понятие о деятельности. Строение деятельности: мо-
тивы, цели, предмет, структура (действия и операции), сред-
ства деятельности. Основные виды деятельности: игра, уче-
ние, труд. Освоение деятельности (навыки, умения, привыч-
ки). Этапы формирования навыков.  

4. Общение.  Понятие и виды общения. Структура общения: коммуника-
тивная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 
Взаимодействие и общение в малых группах. Групповые фе-
номены. 

5. Психические позна-
вательные процессы 

Ощущение, виды ощущений. Основные свойства и законо-
мерности ощущений. Восприятие. Физиологические основы 
восприятия. Основные свойства и виды восприятия. 
Память, общая характеристика. Виды памяти. Основные про-
цессы,  механизмы и закономерности памяти.  
Мышление. Природа и виды мышления. Формы мышления. 
Виды мыслительных операций. Структура мыслительной 
деятельности.  
Речь. Виды речи. Воображение, общая характеристика. Ме-



ханизмы воображения. Виды воображения. Воображение и 
творчество. Внимание.  

6. Эмоциональные и 
волевые процессы, 
психические состоя-
ния. 

Воля. Структура волевой деятельности. Волевые качества 
личности. Эмоции и чувства. Классификация эмоций и 
чувств. Психические состояния. Классификация психических 
состояний. Содержательные характеристики психических со-
стояний. Тревога и страх. Фрустрация. Стресс. 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

7. Общие вопросы пси-
хического развития  
 

Понятие развития. Категория возраста. Развитие как рост, 
созревание, совершенствование; универсальное изменение, 
количественно-качественное изменение. Протяженность 
развития во времени. Категория возраста. Неравномерность 
и гетерохронность развития  
Возрастное развитие: факторы и закономерности. Предмет 
и методы возрастной психологии; факторы и закономерно-
сти развития психики.  
Стадиальность психического развития. Критерии периоди-
зации возрастного развития; Л.С. Выготский о стадиально-
сти развития; периодизация психического развития по Д.Б. 
Эльконину.  
Развитие личности. Периодизация развития личности по З. 
Фрейду, по Э. Эриксону; развитие морального сознания 
личности по Л. Колбергу; периодизация развития личности 
по А.В. Петровскому.  
Интеллектуальное развитие. Периодизация интеллектуаль-
ного развития по Ж. Пиаже.  

8. Развитие в детстве и 
отрочестве. 
 

Младенчество (0-1). Новорожденность; младенческий воз-
раст; кризис 1 года; жизненный мир младенца.  
Раннее детство (1-3). Развитие психических функций; пря-
мохождение, предметная деятельность, развитие сознания 
и  самосознания; кризис 3 лет; развитие жизненного мира).  
Дошкольное детство (3-7). Игра как ведущая деятельность 
дошкольника; развитие психических функций; развитие 
эмоций, мотивов и самосознания; развитие жизненного ми-
ра.  
Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к школе. 
Проблема обучения детей с 6 лет; психологическая готов-
ность к школе и её диагностика; кризис 6-7 лет.  
Младший школьный возраст (7-11). Учебная деятельность 
младшего школьника и её формирование; развитие психи-
ческих функций; мотивация и самооценка; линии развития 
жизненного мира.  
Подростковый возраст (11-15). Пубертатный кризис; разви-
тие психических функций; развитие самосознания; подро-
стковые реакции; личностная нестабильность и подростко-
вые проблемы; линии развития жизненного мира.  
Старший школьный возраст: ранняя юность (16-17). Кризис 



идентичности; стабилизация личности и самоопределение; 
линии развития жизненного мира. 

9. Развитие зрелой 
личности. 
 

Юность (17-(20-23)). Условия развития; основные линии 
онтогенеза.  
Молодость (20-30). Главные стороны жизни в молодости; 
основные линии онтогенеза; кризис 30 лет; проблема 
смысла жизни.  
Зрелость (30- (60-70)). Особенности развития личности; 
профессиональная продуктивность; отношения с детьми; 
зрелость и психологический возраст; основные линии он-
тогенеза.  
Поздняя зрелость (после 60-70). Условия развития; старе-
ние и психологический возраст; основные линии онтогене-
за; отношения к смерти; стадии изменения отношения к 
смерти; конец жизни. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

10. Педагогическая пси-
хология как наука. 

 

Предмет,  задачи и проблемы педагогической психологии. 
Структура педагогической психологии. Направления диф-
ференциации педагогической психологии. Взаимосвязь пе-
дагогической психологии с другими науками. Методология 
и  методы научного исследования: различные классифика-
ции и характеристика методов. Этапы психолого-
педагогического исследования. История становления оте-
чественной педагогической психологии. 

11. Психология образо-
вательной деятель-
ности. 

Образование как система, процесс и результат. Содержание 
образования и его компоненты: обучение, воспитание, раз-
витие. Виды развития, характеристики развития, различные 
подходы к пониманию психического развития. Соотноше-
ние развития и обучения. Суть концепции зоны ближайше-
го развития /Л.С. Выготский\. Показатели развития челове-
ка: обученность, развитость, воспитанность \ЗАР\; обучае-
мость, развиваемость, воспитуемость \ЗБР\.  Обучение, 
научение, учение. Теории обучения: традиционное, про-
блемное, программированное. Теория поэтапного форми-
рования умственных действий, теории развивающего обу-
чения: дидактико-методические системы Л.В. Занкова, В.В. 
Давыдова и Д.Б. Эльконина, З.И. Калмыковой, Н.Н. Поспе-
лова, Е.Н. Кабановой-Миллер, Л.М. Фридмана.  

12. Психология учебной 
деятельности. 

 

Основные характеристики учебной деятельности. Общест-
венный характер учебной деятельности. Компонентный 
состав учебной деятельности: учебная мотивация, учебная 
задача, учебные действия и операции, контроль, оценка и 
самооценка. Психология усвоения знаний: разные подходы 
к трактовке понятия, основные характеристики усвоения, 
этапы усвоения. Формирование и развитие умений и навы-
ков в процессе усвоения. Основные показатели обучаемо-
сти. Неуспеваемость: причины, классификация типов неус-
певаемости, типология неуспевающих учеников. 



13. Психология воспи-
тания. 

Сущность воспитания. Виды воспитания. Проблема целей 
воспитания. Взаимосвязь воспитания, формирования, ста-
новления и социализации. Взаимосвязь обучения и воспи-
тания. Критерии воспитанности, воспитуемости. Законо-
мерности и принципы воспитания. Методы и формы вос-
питания. Самовоспитание. Основные теории и подходы к 
воспитанию. Современные концепции воспитания. Валь-
дорфские школы. Психолого-педагогическая система М. 
Монтессори. 

14. Психология педаго-
гической деятельно-
сти и личности учи-
теля. 

Сущность, особенности и структура педагогической дея-
тельности.  Профессия педагога и педагогические способ-
ности. Психологическая роль педагогической оценки: 
функции оценки, классификации педагогических оценок, 
условия  эффективности оценки. Стили педагогической 
деятельности: эмоционально-импровизационный, эмоцио-
нально-методический, рассуждающее-импровизационный, 
рассуждающе-методический.  

15. Психология педаго-
гического общения. 

Педагогическое общение, типология стилей. Оптимизация 
педагогического общения. Коммуникативные барьеры в 
педагогическом общении: личностные, социально-
психологические, физические. Конфликты между учителем 
и учеником.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В т.ч. аудиторных - 36час.; СРС - 36 час.  
Формы отчетности: зачет (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
• формирование представлений об основных этапах и наиболее значимых событиях 
развития и становления системы академического художественного образования; знаком-
ство с историей методов обучения рисунку и живописи;  
• выявление роли и места художественного образования в истории развития цивили-
зации; 
• повышение познавательного интереса к изучению истории технологий, рисовальных 
материалов, методов обучения рисунку и живописи, используя активные методы и совре-
менные технические средства обучения; 
• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности; 
• формирование умений и навыков обобщения информации, выделения главного в 
изученном материале, построения сообщения, умения высказывать предположения, объ-
яснять и обосновывать их, выдвигать проблемы и формулировать задачи. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14). 



специальные: 
- владеть теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/
п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела в  
дидактических единицах 

1 Теория и история развития художе-
ственного образования 

1. Социальная природа развития художествен-
ного образования 
2. Общечеловеческое, национальное и инди-
видуальное в художественном образовании 

2 Методы обучения изобразительно-
му искусству в древности и  в эпоху 
Возрождения 

1. Первобытное искусство. Возникновение и 
особенности развития изобразительного ис-
кусства в первобытном обществе 
2. Методы обучения рисованию в Древнем 
Египте 
3. Методы преподавания в Древней Греции и 
Древнем Риме 
4. Рисование в средние века 
5. Рисование в эпоху Возрождения. Художни-
ки эпохи Возрождения и их вклад в методику 
преподавания рисования 

3 Становление академической систе-
мы художественного образования и 
эстетического воспитания 

1. Художественное образование в России в 
ХVIII-ХIХ вв. 
2. Рисование как общеобразовательный пред-
мет в учебных заведениях в ХVII - ХIХ вв. 
3. Исследования ученых конца ХIХ - начала 
ХХ вв. изобразительного творчества детей 

4 Советский период художественного 
образования 

1. Преподавание рисования - изобразительно-
го искусства в советской школе 20-30-х годов  
2. Становление системы высшего художест-
венно-графического образования 
3. Состояние преподавания рисования - изо-
бразительного искусства в советской школе 
40-80-х годов 

5 Российская школа и художествен-
ная педагогика в новой социально-
экономической ситуации 

1. Перспективы художественного образования 
и эстетического воспитания детей 
2. Преподавание изобразительного искусства в 
зарубежных школах ХХ века 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов - 216 
В т.ч. аудиторных – 90 час.; СРС – 126 час. 
Формы отчетности – зачет с оценкой (4 семестр), экзамен (5 семестр), курсовая работа (5 
семестр). 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



• формирование системы знаний по содержанию программ, программно-методических 
материалов по изобразительному искусству и других программно-нормативных докумен-
тов для общеобразовательных учреждений  
• формирование представлений об основных элементах методического аппарата 
школьных учебников и пособий по изобразительному искусству  
• развитие способности самостоятельно подбирать и грамотно использовать учебный 
материал по изобразительному искусству, обоснованно выбирать методы и методические 
приемы, в совершенстве владеть педагогическим рисунком 
• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общекультурные: 
− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
− способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7). 
общепрофессиональные: 
− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
− готов применять современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образова-
тельного учреждения (ПК-2); 
− способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 
специальные: 
− владеть теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (CК-1). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1.  Методика обучения изобразитель-
ному искусству в общеобразова-
тельной школе 

 1. Цели и задачи преподавания изобразитель-
ного искусства в средней общеобразователь-
ной школе 
2. Содержание занятий по изобразительному 
искусству в школе 
3. Учебно-воспитательные задачи урока изо-
бразительного искусства 
4. Основные дидактические принципы мето-
дики обучения изобразительному искусству в 
школе 
5. Наглядность как средство активизации изо-
бразительной деятельности школьников  



2.  Методика обучения изобразитель-
ному искусству в системе дополни-
тельного и начального профессио-
нального образования 

1. Закономерности проявления творческих 
способностей учащихся на занятиях по изо-
бразительному искусству 
2. Критерии оценки знаний и умений учащих-
ся в области изобразительного искусства 
3. Индивидуальные и коллективные формы 
занятий изобразительным искусством 
4. Учитель как организатор и руководитель 
учебного процесса по изобразительному ис-
кусству 
5. Кабинет изобразительного искусства, его 
оборудование, оформление и материально-
учебная база 

 
AННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК  
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В т.ч. аудиторных - 36час.; СРС – 36 час.  
Формы отчетности: зачет (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
- формирование системы знаний по содержанию и дидактическим функциям педагогиче-
ского рисунка на занятиях по изоискусству в соответствии с требованиями программно-
нормативных документов для общеобразовательных учреждений  
- формирование представлений о наглядности (в т.ч. педагогическом рисунке на классной 
доске) как основном элементе методического аппарата школьного урока по изобразитель-
ному искусству  
- развитие способности самостоятельно подбирать и грамотно использовать учебный ма-
териал по изобразительному искусству, обоснованно выбирать методы и методические 
приемы, в совершенстве владеть педагогическим рисунком 
- развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7). 
общепрофессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
профессиональные: 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК- 6). 
специальные: 
- владеть теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне и компьютерной графике 
(СК-2). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ 
п/
п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  Педагогический рисунок: его 
роль в образовательном  
процессе 

1. История применения рисунка мелом на классной 
доске 
2. Материалы, применяемые в педагогическом ри-
совании 
3. Особенности технических приемов рисования 
мелом на классной доске 

2.  Педагогический рисунок на 
уроках изобразительного ис-
кусства (по различным видам 
изобразительной деятельно-
сти) 

1. Рисунок учителя на уроках рисования с натуры 
2. Педагогический рисунок на уроках декоративно-
го рисования 
3. Рисунок учителя на уроках тематического рисо-
вания 
4. Визуальный ряд и педагогический рисунок на 
доске на уроках-беседах изобразительного искусст-
ва 
5. Рисунок мелом на уроках технического рисова-
ния  

3.  Рисунок мелом на доске как 
творческий процесс в работе 
учителя 

1. Рисунок мелом во внеклассной работе 
2. Рисунок мелом на доске как творческий процесс 
в работе учителя 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36 
Форма отчетности: зачет (1 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины Возрастная анатомии, физиология и гигиена является: 

сформировать знания о возрастных анатомо-физиологических особенностях строения и 
функционирования систем органов и организма в целом детей различных возрастных 
групп, с целью применения полученных знаний в педагогической деятельности, и их ис-
пользования для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные:  
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-
зовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
общепрофессиональные: 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ Наименование раздела Содержание раздела 



п/п учебной дисциплины  в дидактических единицах 
1 Предмет и содержание 

курса «Возрастная анато-
мия, физиология и гигие-
на». 
Особенности развития ре-
бенка в процессе онтогене-
за.  

 Предмет и задачи дисциплины «Возрастная ана-
томия, физиология и гигиена». Структура современ-
ной физиологии, связь с другими науками. Необхо-
димость анатомо-физиологических и гигиенических 
знаний для сохранения и укрепления здоровья под-
растающего поколения. 

Онтогенез, основные причины определения раз-
вития в онтогенезе и его специфические особенно-
сти. Основные показатели и методы исследования 
физического развития. Закономерности роста и раз-
вития детского организма. 

Возрастная периодизация. Понятие календарного 
и биологического возраста, их соотношение, крите-
рии определения биологического возраста на разных 
этапах онтогенеза. 

Наследственность и среда, их влияние на разви-
тие детского организма. Понятие о сенситивных пе-
риодах развития ребенка 

2. Развитие регуляторных 
систем организма. 

Гуморальная и нервная регуляции, их отличи-
тельные черты. Единство нервно-гуморальной регу-
ляции. Саморегуляция. Гомеостаз.   

Анатомо-физиологические и возрастные особен-
ности формирования нервной системы.  Координа-
ционная деятельность нервной системы. 

3.  Развитие висцеральных 
функций детского орга-
низма. 

Внутренняя среда организма. Кровь. 
Морфофункциональные и возрастные особенности 

кардиореспираторной системы. Гигиена сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 

Морфофункциональные и возрастные особенности  
системы пищеварения и обмена веществ. 

Морфофункциональные и возрастные  особенности 
эндокринной системы, ее роль в процессе развития и 
полового созревания. Обмен  энергии и теплорегуля-
ция. 

3.  Развитие моторных функ-
ций. 

Структура и функции опорно-двигательного аппа-
рата. Этапы развития скелета человека. Возрастные 
особенности опорно-двигательного аппарата и сроки 
окостенения.  Основные группы мышц. Работа, 
утомление мышц. Влияние двигательной активности 
на растущий организм. Профилактика нарушений 
аппарата движения.  Гигиенические требования к 
оборудованию классных комнат. 

4.  Развитие сенсорных функ-
ций. 

Анатомо-физиологические и возрастные особенности 
сенсорных систем: общие принципы строения 
сенсорных систем. Свойства анализаторов. Строение 
и функции зрительного и слухового анализаторов. 
Гигиена сенсорных систем. Возрастные нарушения 
сенсорных систем, профилактика их нарушений. 

5.  Психофизиологические 
особенности развития ре-
бенка. 

Высшая нервная деятельность. Психофизиологиче-
ские аспекты поведения ребенка, становление ком-
муникативного поведения. Этапы формирования ре-



чи. Индивидуально-типологические особенности ре-
бенка. Психофизиология познавательных процессов. 

Комплексная диагностика уровня функционального 
развития ребенка. Школьная зрелость. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных -36 час.; СРС – 36час. 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Основы медицинских знаний являются: овладение 

приемами оказания 1-ой помощи при острых состояниях, травмах, знание норм физиоло-
гических показателей в различных возрастных группах, освоение принципов профилакти-
ки заболеваний, основ здорового образа жизни. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общепрофессиональные: 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
профессиональные: 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Здоровый образ жизни 
как биосоциальная про-
блема. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни 
здоровье сберегающие функции учебного процесса. 
Возрастные проблемы здоровья, обусловленные фи-
зиологическими изменениями растущего организма. 

2  Характеристика и клас-
сификация неотложных 
состояний. Значение 
оказания доврачебной 
помощи. 

- острые состояния сердечно-сосудистой системы; 
- желудочно-кишечного тракта; 
- дыхательной системы; 
- мочевыделительной системы. 

3 Характеристика детско-
го травматизма. 

- анатомо-физиологические особенности строения 
опорно-двигательного аппарата ребенка (дошкольного 
и школьного возраста); 

- основные признаки и классификация переломов; 
- школьный травматизм. 

4 Понятие о микробиоло-
гии, иммунологии эпи-
демиологии 

- профилактика инфекционных заболеваний в учеб-
ных заведениях; 

- характеристика детских инфекций (корь, дифтерия, 
скарлатина, ветряная оспа, грипп); 

- иммунитет, становление, развитие. Факторы укреп-
ляющие и ослабляющие иммунную систему. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
РИСУНОК  

Трудоемкость дисциплины: 26 зачетных единиц 
Количество часов - 936 
В.т.ч. аудиторных – 408 час.; СРС – 528 час. 
Форма отчетности: экзамен – (1,4,6,7 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины  Рисунок являются: формирование специальных 

знаний, умений, навыков и развитие творческих способностей в области художественной 
графики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-
рета, фигуры человека (СК-3);  
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 

Выполнение рисунка с на-
туры по памяти и пред-
ставлению с использова-
нием разнообразных гра-
фических приемов 

Выполнение линейного, конструктивного рисунка гео-
метрических каркасных тел. 
Рисунок учебной постановки в тоне, состоящей из гео-
метрических тел. 
Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой. 
Зарисовка птиц и животных. 

2 

Выполнение рисунка в 
сфере изучения изображе-
ния головы человека с на-
туры по памяти и по пред-
ставлению  

Рисунок гипсовых слепков частей лица (нос, губы, глаза, 
ухо). 
Рисунок черепа головы человека с трех разных положе-
ний (анфас, профиль, три четверти). 
Рисунок гипсового слепка головы человека (обрубовка). 

3 

Рисунок античной гипсо-
вой головы человека 

Рисунок античной гипсовой модели головы 
Рисунок гипсовой модели головы с ярко выраженной 
портретной характеристикой (гипсовые слепки  портре-
тов Гаттамелаты, Колеони, Вольтера). 
Рисунок анатомической головы человека -экорше. 
Рисунок предыдущей постановки по памяти. 

4 

Рисунок головы натурщи-
ка 

Рисунок головы натурщика 
Рисунок головы пожилого человека. 
Кратковременная зарисовка предыдущей постановки по 
памяти.  
Рисунок женской головы.  
Рисунок головы пожилого человека (мужчины) в ракур-
се 
Наброски одетой фигуры человека. 



5 

Особенности портретного  
 изображения головы че-
ловека. 

Изображение головы человека в трех положениях анфас, 
профиль, три четверти. 
Рисунок головы натурщика с ярко выраженной портрет-
ной характеристикой. 
Наброски головы человека с натуры. 
Рисунок женской головы, имеющей четко выраженные 
индивидуальные особенности. 
Наброски фигуры человека 
Портретные наброски и зарисовки  

6 

Основные закономерности 
строения человеческого 
тела. 

Рисунок скелета человека в двух ракурсах ( вид спереди 
и в профиль). 
Рисунок скелета руки, ноги человека. 
Рисунок гипсовой модели руки человека. 
Зарисовки предплечья и кисти руки натурщика в двух 
положениях. 
Рисунок гипсовой модели стопы. 
Зарисовка ноги натурщика 
Рисунок гипсовой модели фигуры человека 
Рисунок обнаженной фигуры человека в статичной позе. 
Рисунок гипсовой анатомической фигуры Гудона 
Наброски обнаженной фигуры человека в спокойных 
позах 

7 

Рисунок фигуры человека 
в статике и динамике, ус-
тойчивость фигуры 

Особенности рисования частей тела 
Наброски обнаженной женской фигуры 
Наброски обнаженной мужской фигуры в движении 
Рисунок сидящей обнаженной мужской фигуры в легком 
движении 
Тематическая постановка одетой фигуры в интерьере 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЖИВОПИСЬ 
Трудоемкость дисциплины: 25 зачетных единиц 
Количество часов - 900 
В.т.ч. аудиторных – 408час.; СРС – 492час. 
Форма отчетности: экзамен (1,4,7 семестр); зачет с оценкой (6 семестр); курсовая работа 
(7 семестр).  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Живопись являются: развитие практических знаний, 

умений и навыков при ведении живописной работы. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы в 
изобразительном искусстве (СК-2); 
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта (СК-3); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование раздела Содержание раздела 



п/п учебной дисциплины  в дидактических единицах 
 
1 

Акварельная живопись. На-
тюрморт. Освоение живо-
писных техник: акварель, гу-
ашь, темпера.  

Палитра художника и ее изобразительные возмож-
ности. Тренировочные упражнения на освоение ак-
варельной техники. 
Натюрморт из гипсовых геометрических тел на 
нейтральном фоне. Гризайль – акварель.  
Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.  
Натюрморт с преобладанием теплых оттенков.  
Натюрморт с преобладанием холодных оттенков.  
Этюды простых натюрмортов в разных акварель-
ных техниках. 
Натюрморт из простых по форме и окраске предме-
тов на нейтральном фоне. Знакомство с техникой 
живописи гуашью. 
Сложный натюрморт на цветовой нюанс (акварель, 
гуашь). 
Натюрморт из разнофактурных предметов сбли-
женных по тону (акварель, гуашь). 
Натюрморт из разнофактурных предметов — кон-
тражур (акварель, гуашь). 
Сложный натюрморт из предметов разных по цвету, 
форме, размеру, фактуре, теплохолодности (гипс, 
стекло, керамика, овощи, фрукты, ткань). Гуашь. 

2 Натюрморт. Освоение техни-
ки масляной живописи. 

Несложный натюрморт, гризайль (масляная живо-
пись). 
Натюрморт на контрастные цвета. 
Натюрморт на родственные сочетания цветов. 
Натюрморт против света.  
Сложный двухуровневый натюрморт.  
Натюрморт из предметов разных по цвету, форме, 
размеру, фактуре, теплохолодности (гипс, стекло, 
керамика, овощи, фрукты, ткань).  
Этюд головы модели на светлом фоне (гризайль).   
Кратковременные этюды головы человека. 
Этюд головы модели на темном фоне. 
Портрет модели в тёплом колорите. 
Портрет модели в холодной цветовой гамме. 
Портрет головы освещённой солнцем.  

3 Искусство портрета. Портрет натурщика с руками. Тематическая поста-
новка. 
Портрет натурщика с руками в сложном ракурсе. 
Этюд одетой фигуры на нейтральном фоне. 
Этюд одетой фигуры на светлом фоне, освященной 
прямым светом. 
Этюд фигуры человека с контрастным освещением. 
Этюд одетой женской фигуры на цветном фоне. 
Этюд одетой фигуры в интерьере. 
Портрет модели с обнаженным торсом. Гризайль.  
Этюд обнаженной мужской фигуры на нейтральном 
фоне. 

4 Фигура человека. Анатомическое моделирование тела человека, пере-
дача индивидуальной пластики. Особенности под-



бора цветовой палитры. 
Этюд обнаженной женской фигуры на цветном фо-
не. 
Этюд обнаженной фигуры с искусственным осве-
щением. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОМПОЗИЦИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов - 216 
В.т.ч. аудиторных – 104 час.; СРС – 112 час. 
Форма отчетности: зачет с оценкой (4,6 семестр), курсовая работа (6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Композиция являются: формирование у студентов 

знаний, умений и навыков по построению композиции натюрморта, пейзажа, портрета и 
заданного сюжета.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- 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 изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 
1 

Композиция в натюрморте Жанр «натюрморт». 
Особенности построения композиции в натюрморте. 
Законы, правила, основные выразительные средства 
живописного произведения. Понятие – «декоратив-
ность».  
Тематический декоративный натюрморт – поиски, 
эскизы, выбор темы, работа над картоном, работа на 
основном формате в материале. 
Натюрморт в интерьере, натюрморт на пленэре. 
Тематический  натюрморт – поиски, эскизы, выбор 
темы, картон, работа на основном формате в мате-
риале. 

2 Композиция в пейзаже Жанр «пейзаж». 
Особенности построения композиции  пейзажа.  
Законы, правила, основные выразительные средства 
пейзажной композиции. 
Стилизация природных форм и понятие – «декора-
тивность» в пейзажной композиции. 

3 Композиция в портрете Жанр «портрет». 
Особенности построения композиции в портрете. 
Законы, правила, основные выразительные средства 
живописного произведения. 
Разработка композиции: «Портрет современника». 



Разработка композиции: «Человек и его профессия». 
4 Композиция с фигурой чело-

века 
Особенности построения композиций с людьми. 
Одно, двух, трех, многофигурные композиции. 
Разработка композиции: «Фигура в интерьере» на 
пленэре. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЧЕРЧЕНИЕ И НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных - 54час.; СРС - 90час.  
Форма отчетности: экзамен (2 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Черчение и начертательная геометрия являются: 

формирование у студентов знаний, умений и навыков в области черчения и начертатель-
ной геометрии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- готов планировать, организовывать и осуществлять процесс обучения изобразительному 
и декоративно-прикладному искусству, дизайну (СК–2); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-3). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Графическое оформление 
чертежей 

Из истории графических чертежей. Инструменты, ма-
териалы, оборудование. 
Правила оформления чертежей.  

2.  Черчение 
 

Геометрические построения, применяемые при выпол-
нении чертежей. 
Изображения на чертежах. Сопряжения, лекальные 
кривые. 
Наглядные изображения. Аксонометрические проек-
ции.  
Технический рисунок. 

3.  Начертательная геометрия 
 

Основные методы проецирования геометрических 
форм на плоскости 
Точка и отрезки прямой на эпюре Монжа 
Плоскость на эпюре Монжа 
Обобщенные чертежи плоских фигур 
Способы преобразования проекционного чертежа 
Многогранники 
Пересечение поверхностей плоскостями и прямыми 
линиями 
Взаимное пересечение поверхностей 
Построение теней. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов - 180 
В.т.ч. аудиторных – 60 час.; СРС – 120 час. 
Форма отчетности: зачет с оценкой (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Скульптура являются: развитие у студентов внима-

ния, мышления, зрительной памяти, творческого воображения, а также пространственные 
представления, умения видеть и передавать в скульптуре трехмерность объектов, пласти-
ку форм. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном  и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2); 
- владеет  навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-
рета, фигуры человека (СК-3); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Скульптура как вид изо-
бразительного искусства 

История развития скульптуры  
Материалы, инструменты, оборудование 

2 Работа с глиной, пла-
стилином, пластикой 

Лепка растительного орнамента 

Лепка экорше Гудона 
Лепка головы человека с гипсовых классических 
скульптур 
Лепка головы с шеей (живая натура) 
Лепка фигуры Гудона (экорше) 

Лепка обнаженной фигуры человека 
Лепка одетой фигуры человека 
Композиция медали 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  
С ПРАКТИКУМОМ 

Трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц 
Количество часов - 324 
В.т.ч. аудиторных – 128 час.; СРС – 196 час. 
Форма отчетности: зачет (5 семестр),– экзамен (7 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



Целями освоения дисциплины Основы теории декоративно-прикладного искусства 
с практикумом являются: формирование профессиональной подготовки студентов в об-
ласти декоративно-прикладного искусства и художественной обработки различных мате-
риалов. Ознакомление будущих учителей изобразительного искусства с истоками декора-
тивно-прикладного искусства, основными понятиями и терминами, видами и спецификой 
декоративно-прикладного искусства. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК 1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной 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 изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК 5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Народное искусство как осо-
бый вид художественного 
творчества 

Народное искусство в системе ценностей культу-
ры. Народный художественный промысел. Школы 
народного мастерства России. Народный мастер – 
национальное достояние России. Формы бытова-
ния и развития народного искусства России. 
Взаимодействие народного искусства с искусст-
вом профессиональным 

2.  Методические основы обуче-
ния народному и декоратив-
но-прикладному искусству в 
школе. 

Цель, задачи, содержание, методы, формы обуче-
ния народному ДПИ в образовательном учрежде-
нии. Особенности авторской программы Т.Я. 
Шпикаловой «Изобразительное искусство. Осно-
вы народного и декоративно-прикладного искус-
ства» 

3.  Художественная роспись по 
дереву 

Освоение 3-х видов художественной росписи: 
хохломской, городецкой и полхов-майданской 

4.  Художественная роспись на 
ткани  

Декоративная композиция в батике. 
Инструменты, материалы, оборудование, техника 
безопасности. 
Техника свободной росписи. 
Техника холодного батика. 
Техника горячего батика. 
Смешанная техника. 
Дополни тельные эффекты в батике. 
Техника узелкового батика (бандан). 

5.  Художественная вышивка Инструменты, материалы, оборудование, техника 
безопасности. 
Простейшие швы, аппликация. 
Счетные швы. 
Гладьевые швы и свободные вышивки. 
Ажурные вышивки. 



6.  Валяние из шерсти Инструменты, материалы, оборудование, техника 
безопасности. 
Техника сухого валяния. 
Техника мокрого валяния. 
Изготовление игрушек. 
Изделия из валяной шерсти. 

7.  Лозоплетение Инструменты, материалы, оборудование, техника 
безопасности. 
Заготовка и хранение ивового прута. 
Плетение изделий на основе круглого донышка. 
Плетение изделий на обручи. 
Плетение лентами. 

8.  Художественная обработка 
природных материалов 

Инструменты, материалы, оборудование, техника 
безопасности. 
Заготовка природных материалов  
Изготовление объемных изделий  
Выполнение декоративных панно из природных 
материалов. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В ШКОЛЕ 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС - 36час. 
Форма отчетности: зачет (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Художественное оформление в образовательном уч-

реждении являются: 
-формирование у студентов компетенций по проектированию и практическому художест-
венному оформлению образовательного учреждения с учетом его типа и вида; 
-развитие дидактических способностей студентов, позволяющих организовывать практи-
ческое руководство художественно-оформительскими работами, передавать собственный 
художественный опыт учащимся разного возраста. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1);  
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2);  
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4).  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Предметно-
пространственная среда 
школы как фактор развития 

Основные концептуальные положения о воспита-
тельной роли предметно-пространственной среды 
школы.  Виды художественного оформления. 



личности ребенка. 
2. Материалы инструменты и 

приспособления, исполь-
зуемые в художественном 
оформлении 

Свойства и виды красок. Характеристика инстру-
ментов. Техника безопасности. 

3. Шрифт и его значение в 
оформительском искусстве 

История развития шрифта. Основы шрифтовой 
композиции. Принципы построения шрифта. Пре-
образование шрифта 

4. Основы художественного 
проектирования. 

 Функция, форма, эргономика, масштаб, клаузура и 
др. Основные законы формообразования. Специ-
фические особенности художественной организа-
ции предметно-пространственной среды ОУ. Зако-
номерности, этапы последовательной разработки 
эскизного проекта; 

5. Методика организации 
оформительской работы в 
образовательном учрежде-
нии 

Содержание, формы и методы привлечения уча-
щихся к совместной деятельности по оформлению 
ОУ 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Трудоемкость дисциплин: 10 зачетных единиц 
Количество часов - 360 
В.т.ч. аудиторных – 180 час.; СРС – 180 час. 
Формы отчетности: зачет (2 семестр), зачет с оценкой (4 семестр), экзамен (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины История изобразительного искусства являются: 

способствовать усвоению специальных знаний по истории и теории отечественного и за-
рубежного изобразительного искусства, необходимых для профессионального исследова-
ния и пропаганды искусства 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные: 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК–7); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК–14); 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1). 
.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 История изобразительного  
искусства Древнего мира 

Первобытное искусство. 
Искусство Древнего Египта. 
Искусство Древней Греции. Эгейский, гомеров-
ский, архаический периоды. 
Искусство Древней Греции. Классический, эллини-
стический периоды 



Искусство Древнего Рима. 
2 История изобразительного 

искусства Средних веков 
Искусство Византии 
Древнерусское искусство X–XIII веков  
Древнерусское искусство XIV–XVI веков. Архи-
тектура 
Древнерусское искусство XIV–XVI веков. Живо-
пись 
Средневековое искусство Западной Европы X- XII 
веков 
Средневековое искусство Западной Европы XIII -
XIV веков 

3 История изобразительного 
искусства Возрождения 

Искусство Итальянского Возрождения. Предвозро-
ждение. 
Искусство Итальянского Возрождения. Раннее Воз-
рождение, пер. пол. XV века. 
Искусство Итальянского Возрождения. Раннее Воз-
рождение, вт.пол. XV века. 
Искусство Итальянского Возрождения. Высокое 
Возрождение. 
Искусство Итальянского Возрождения XVI века. 
Искусство Северного Возрождения. Нидерланды 
XV - XVI веков. 
Искусство Северного Возрождения. Германия, 
Франция XV - XVI веков. 

4 История изобразительного 
искусства Западной Европы 
и России XVII века 

Искусство Италии XVII века. 
Искусство Голландии, Фландрии XVII века. 
Искусство Испании, Франции XVII века. 
Искусство России XVII века. 

5 История изобразительного 
искусства Западной Европы 
и России XVIII века 

Искусство Франции XVIII века. 
Искусство Англии, Испании XVIII века 
Искусство России пер. трети XVIII века 
Искусство России сер. XVIII века 
Искусство России вт. пол. XVIII века 

6 История изобразительного 
искусства Западной Европы 
и России XIX века 

Искусство Франции кон. XVIII – нач. XIX века 
Искусство Франции, Англии, Испании пер. пол. 
XIX века 
Искусство России пер. пол. XIX века. Классицизм. 
Романтизм 
Искусство России пер. пол. XIX века. Реализм. 
Искусство России 40-50 гг. XIX века 
Искусство России 60-х гг. XIX века 
Искусство России 70-80-х гг. XIX века 
Искусство России 70-80-х гг. XIX века 
Искусство Франции вт. пол. XIX века. Импрессио-
низм. Символизм. 

7 История изобразительного Искусство Западной Европы 1890-х – пер.пол. 1900 



искусства Западной Европы, 
России  и Америки XX века 

гг.  
Искусство России 1890-х – пер.пол. 1900 гг. 
Искусство России 1890-х – пер.пол. 1900 гг. 
Искусство Западной Европы и России вт. пол. 1900-
1910 гг. 
Искусство Западной Европы и России вт. пол. 1900-
1910 гг. 
Искусство Западной Европы и России кон. 1910 – 
нач.1920-гг. 
Искусство Западной Европы, России и Америки 
1920-1940-х  гг. 
Искусство Западной Европы, России и Америки 
1950-1980-х гг. 
Искусство Западной Европы, России и Америки 
кон. XX – нач. XXI века.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПЕРСПЕКТИВА 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности  – зачет (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Перспектива являются: формирование высокой гра-

фической культуры и профессионального мастерства, как основы  активной педагогиче-
ской и творческой деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

  Перспективные изображе-
ния 

Введение: общие сведения о перспективе, метод 
проецирования. 
Изображение точки и прямой в перспективе 
Изображение плоскости в перспективе 
Построение перспективных масштабов 
Построение в перспективе плоских фигур и гео-
метрических тел 
Способы построения перспективных изображений 

  Построение теней и отраже-
ний в плоском зеркале 

Построение теней в перспективе 
Построение перспективы отражений в плоском 
зеркале 



  Анализ перспективных изо-
бражений 

Применение правил перспективы в изобразитель-
ном искусстве. 
Анализ картин художников  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов - 108 
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 72 час. 
Форма отчетности: зачет (4 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины Основы научного исследования в художественно-

педагогической деятельности является: 
- формирование исследовательских умений и навыков экспериментально-методической 
работы выпускника в художественно-педагогической деятельности;  
-формирование инструментальной культуры в сфере выбора и грамотного применения 
методов педагогического исследования; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
общекультурные:  
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-
зовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 
общепрофессиональные:  
- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-3); 
специальные:  
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК -1). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических едини-
цах 

1. Художественно-
педагогическая деятельность 
как объект научного исследо-
вания. 

Научное исследование как деятельность в сфере 
педагогической науки. Особенности научного 
исследования в области художественно-
педагогической деятельности. Методология ху-
дожественной деятельности. 

2. Понятийный аппарат научно-
го исследования, его содер-
жание и характеристика. 

Основные элементы методологического аппара-
та исследования. 
Логика исследования, его основные этапы. 
Взаимосвязь основных методологических ха-
рактеристик исследования. 

3. Методы и методика проведе-
ния научно-педагогического 
исследования. 

Понятие о методах педагогического исследова-
ния. Теоретические, эмпирические, математиче-
ские и статистические методы. Виды экспери-
мента. Метод педагогического проектирования. 



4. Диагностика 
художественных и творче-
ских способностей в изобра-
зительной деятельности де-
тей. 

Знакомство с арсеналом диагностических мето-
дик учителей изобразительного искусства. За-
крепление умений вести мониторинг и анализи-
ровать результаты своей работы по художест-
венно-творческому развитию учащихся 

5. Методика выполнения курсо-
вой и дипломной работы, пе-
дагогического проекта. 

Курсовая и дипломная работа, их сходство и 
различие, основные требования к содержанию и 
оформлению, Защита дипломной работы и педа-
гогического проека как стандартная процедура 
представления результатов исследования. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов - 108 
В.т.ч. аудиторных - 36час.; СРС – 72 час. 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины Методология научного исследования является сфор-

мировать понятие о научном педагогическом исследовании, его методологических харак-
теристиках, их взаимосвязи; сформировать умение четко выстраивать методологический 
аппарат педагогического исследования; сформировать умения и навыки самостоятельного 
научного исследования в области педагогической деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-
зовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 
общепрофессиональные:  
способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-3); 
специальные:  
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК -1). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. ___  Методологические основы 
психолого-педагогического 
исследования. Понятийный 
аппарат научного исследо-
вания, его содержание и 
характеристика 

Сущность и специфика педагогического исследова-
ния в области художественной деятельности.  
Основные элементы методологического аппарата 
исследования.  
Логика исследования, его основные этапы. Взаимо-
связь основных методологических характеристик 
исследования 



2.  Методы научного познания  Теоретические методы психолого-педагогического 
исследования: 
- анализ педагогической литературы, архивных ма-
териалов, документации;  
анализ процесса практической деятельности;  
-метод независимых характеристик;  
- синтез и анализ, индукция и дедукция, классифи-
кация, аналогия, сравнение, построение гипотез, 
прогнозирование, проектирование, моделирование и 
другие. 
Эмпирические методы психолого–педагогического 
исследования: педагогический эксперимент, наблю-
дение, самонаблюдение, беседа, анкетирование, со-
циометрия, ранжирование, тестирование, педагоги-
ческий консилиум, шкалирование, обобщение и рас-
пространение массового и передового педагогиче-
ского опыта. 
Методы математической статистики в психолого-
педагогическом исследовании: 
 -виды средних величин: средняя арифметическая, 
средняя геометрическая, медиана, мода и другие 

3.  Методика проведения пси-
холого-педагогического ис-
следования 

Совокупность применяемых методов, их координа-
ция.  
Порядок, применения методов и методических 
приемов. 
Обработка, анализ и интерпретация результатов ис-
следования. Оформление и представление итогов 
научной работы 
Разработка программы опытно-экспериментальной 
работы.  Содержание и функции констатирующего и 
формирующего этапов педагогического эксперимен-
та. 

4.  Методика выполнения кур-
совой и дипломной работы 

Курсовая и дипломная работа, их сходство и разли-
чие, основные требования к содержанию и оформ-
лению, 
Защита дипломной работы как стандартная проце-
дура представления результатов исследования. 

5.  Педагогический проект как 
вид научно-
исследовательской работы 

Содержание и этапы работы над педагогическим 
проектом, 
Пошаговая логика педагогического проектирования. 
Процедура защиты проекта; 
Компетенции подлежащие оцениванию. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 28 час.; СРС – 44 час. 
Форма отчетности: зачет (6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

http://www.pedlib.ru/Books/1/0495/1_0495-9.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0495/1_0495-9.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0495/1_0495-9.shtml


Целями освоения дисциплины Народные промыслы Воронежской области являют-
ся: знакомство студентов с национально-региональной культурой Воронежской области, 
народными художественными промыслами, основами этнопедагогики для использования 
полученных знаний в будущей профессиональной деятельности учителя изобразительного 
искусства. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Народные промыслы 
Воронежской области  

Введение. Исторические предпосылки развития реме-
сел. 
Обзорная лекция по народным промыслам в Воро-
нежском краеведческом музее. 
Ковроткачество 
Художественная обработка дерева. Домовая резьба 
Вышивка, вязание, изделия из кожи  
Бисероплетение 
Керамика 
Художественная обработка металла. 

2 Народный костюм Во-
ронежской губернии 

Мужской костюм 
Женский костюм 
Свадебный костюм 

3 Творчество народных 
мастеров 

Экскурсия в мастерскую народного художника 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭТНОПЕДАГОГИКА В НАРОДНОМ  
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИСКУССТВЕ 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 28 час.; СРС 44 час. 
Форма отчетности: зачет (6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины являются: знакомство студентов с основами этнопе-

дагогики, народными художественными промыслами России для использования получен-
ных знаний в будущей профессиональной деятельности учителя изобразительного искус-
ства. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Народные промыслы 
России 

Введение. Исторические предпосылки развития реме-
сел. Народные промыслы России 
Художественная обработка дерева 
Художественная обработка ткани  
Художественная обработка металла 
Художественная керамика 
Художественная обработка кожи  

2.  Этнопедагогика Педагогическая культура и духовный прогресс наро-
да 
Средства народной педагогики  
Факторы народного воспитания 
Современное функционирование народной педагоги-
ки 

3.  Творчество народных 
мастеров 

Экскурсия в мастерскую народного художника 
Обзорная лекция по народным промыслам в Воро-
нежском краеведческом музее. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭСТЕТИКА ПРАВОСЛАВНОГО ИСКУССТВА  
И ИКОНОПИСЬ  

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов - 108 
В.т.ч. аудиторных - 32 час.; СРС - 76 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины Эстетика православного искусства и иконопись» яв-

ляется общая ориентация студентов в сфере эстетических и художественных ценностей, а 
также рассмотрение форм взаимодействия религиозного и эстетического сознания, осо-
бенностей религиозного и культового искусства в православных традициях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 История православия Возникновение религиозных верований древних 
славян. 
Христианизация восточных славян. 
История русской православной церкви и культурной 
жизни Руси. 

2 История возникновения 
иконописи. Особенности 

История возникновение иконописи. Стилевые осо-
бенности русской иконописи. Иконографический об-



построения иконографи-
ческого образа 

раз. 
Образ Христа и Богоматери в иконописи, символика, 
классификация, основные элементы и особенности. 
Образы православных святых и князей в иконописи. 
Символическая атрибутика. 
Образы ангельских чинов и Апостолов. Символическая 
Атрибутика. Классификация иерархий. 

3 Сравнительная характери-
стика иконописных школ, 
особенности рисунка и жи-
вописи. 

Живопись Киевской Руси 12-13вв. 
Живопись Новгорода и Пскова. 
Раннемосковская живопись 14в. Ф. Грек в Москве. 
Творчество А.Рублева и его соратников. 
Русская иконопись 15-16вв. формирование и развитие 
школ иконописи. 
Иконопись17в. Годуновская и Строгановская школы 
иконописи. Фряжская иконопись. 

4 Технические приемы пи-
сания на доске. 

Материалы, инструменты. 
Канонические этапы писания икон. 
Разновидности орнамента, написание пейзажа, рас-
тительности; значение фона в иконописи. 
Характерные элементы костюма. Символическое 
значение деталей костюма, цвета в иконописи. 
Этапы писания лика. Композиция головы и погруд-
ное изображение в иконописи. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО НАРОДОВ МИРА 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов - 108 
В.т.ч. аудиторных - 32 час.; СРС - 76 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины Религиозное искусство народов мира является: общая 

ориентация студентов в сфере эстетических и художественных ценностей, а также рас-
смотрение форм взаимодействия религиозного и эстетического сознания, особенностей 
религиозного и культового искусства в православных традициях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
специальные:  
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Религия как историко-
культурный феномен. 
Значимые компоненты 

Основные подходы к объяснению религии – теологи-
ческий, философский, научный. Религия как предмет 
научного исследования: сравнительно-исторические 



религии: религиозная 
вера, опыт, поведение. 
Начало религий. 

исследования, вклад антропологии и этнологии. Со-
циологический подход: религия как социальный фе-
номен, религия как фактор социальной интеграции, 
как фактор социальных изменений. Психологический 
анализ: религиозный опыт индивида, особенность 
религиозных чувств, значение символа (миф, икона). 
Личностно значимые компоненты религии: вера, 
опыт, поведение. 

2 Основные мировые рели-
гии их влияние на куль-
туру и искусство: Иуда-
изм, Индуизм, Буддизм, 
Ислам, Христианство. 

Индуизм. История возникновения, брахманизм. Пан-
теистическая религия (школа веданта). Главные бо-
жества, иерархия. Основные принципы – представ-
ления о дхарме (долге), карме (воздаянии) и сансаре 
(перерождении). Священные книги – веды. Основные 
направления – вишнуизм, шиваизм. Религиозный 
культ и обряды. Изобразительные средства.  
Буддизм. История возникновения, недовольство кас-
товым строем. Основатель буддизма – Гаутама (ис-
тория жизни и проповеди). Священные книги – Три-
питака. Основы вероучения: восьмеричный путь спа-
сения, махаяна и хинаяна. Основные социально-
культурные принципы: отношение к труду, к жен-
щине. Мораль ламаизма, ад и рай. Буддийские обря-
ды и обычаи. Изобразительное искусство, развитие 
скульптурных и архитектурных памятников. Литера-
тура и поэзия. 
Иудаизм. История возникновения. Заповеди Моисея. 
Моральная доктрина Талмуда, идеал человека, се-
мейно-брачный кодекс, фатализм. Обряды в иудаиз-
ме: молитва, мезуза и цицит, капорес, лулав, ташлих, 
кошер, треф. Обрезание омовение. Иудейские празд-
ники (Пасха, Судный день) и посты. Религиозная ли-
тература: Ветхозаветная Библия, Талмуд, Танах, То-
ра. Искусство архитектуры: синагоги, костюм, деко-
ративные искусства. 
Христианство. История возникновения, социально-
экономические предпосылки. Основной религиозный 
миф. Ветхий и Новый завет. Нормы морали и хри-
стианские заповеди, идеал человека, проблема цен-
ностей, понятие о долге и совести, взаимоотношение 
личности и общества. Христианский культ, богослу-
жебный канон, таинства: крещение, причащение, по-
каяние, миропомазание, брак, елеосвящение, священ-
ство. Христианские обряды: молитва, культ икон, 
крест, культ реликвий и мощей, святые места. Хри-
стианские праздники и посты: Пасха, Рождество, 
Троица, Сретение, Крещение, Преображение, Вход 
Господень в Иерусалим (Вербное воскресение), Воз-
несение,  Воздвижение креста Господня, Рождество 
Богородицы, Благовещение, Успение; Престольные 
праздники, четыре основных поста. Библия: состав, 
апокрифы. Храмовое строительство, религиозные 
мифы в искусстве. 



Ислам. История возникновения. Мухаммед – пророк 
(история жизни). Мусульманское вероучение: Аллах, 
бессмертие души, страшный суд, ад и рай, культ ан-
гелов и демонов. Догмат о предопределении. Соци-
альные принципы ислама. Мусульманский культ, об-
ряды: чтение Корана, молитва, милостыня, паломни-
чество, культ Каабы. Праздники и посты. Коран – 
специфика составления и чтения. Особенности ис-
кусства в исламе – запреты, развитие орнаменталь-
ной композиции, композиция надписей, ковроткаче-
ство. Искусство миниатюры. 

3 Православие – как одно 
из течений христианства. 
Особенности православ-
ного вероучения, отли-
чие от католицизма. 

История возникновения. Разделение церквей. Отли-
чие католицизма от православия, общее и особенное 
в вероучении, социальной доктрине, организации и 
управлении, культе и обрядах. История развития ка-
толицизма, протестантизм. 

4 Православный богослу-
жебный канон, праздни-
ки и посты. Христиан-
ские вероучительные и 
богослужебные книги, 
Библия.  

История развития православия. Особенности право-
славного вероучения. Особенности празднования ре-
лигиозных праздников, языческие и христианские 
корни. Христианские богослужебные и вероучитель-
ные книги признаваемые православием. Библия и 
древние литературные памятники, притчи, апокри-
фы, неканоническая литература 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРЕДМЕТНЫЙ МИР И ДИЗАЙН 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 32 час.; СРС – 40 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины предметный мир и дизайн являются:  
ознакомление студентов с окружающим предметным миром, с механизмом восприятия 
предмета, освоение навыков проектирования интерьера  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно - прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2). 
- готов реализовывать изобразительные навыки  в работе над композицией в рисунке (СК-
4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1 Применение складчатых 
структурных поверхно-
стей в дизайне 

1. Трансформирование плоскости в складчатые 
структурные пространства с направляющими по-
верхностями. Формат А3 
2. Структурные пространства выдерживающие на-
грузку перпендикулярно оси вращения. Формат 
А2. 
3. Изготовление замкнутой объемной композиции  
 на основе поискового макета. 

2 Инструмент, приемы ра-
боты в проектной графи-
ке. 

1. Приемы работы с графическими материалами, 
эскизный проект интерьера кухни 
2. Макет интерьера кухни 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 32 час.; СРС – 40 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины Основы дизайна являются: 
- познакомить студентов с основами композиции в дизайне. 
- развитие творческих способностей в области графического дизайна. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстриру-
ет следующие компетенции:  
специальные:  
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно -прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Основные элементы ком-
позиции 

Точка в теории и практике, вопросы группообразо-
вания точек. 
Линия, контур 
Классификация линий.  
Психологическое воздействие линий на человека. 
Психологическое воздействие линий на человека. 

2 Влияние цвета на форму Разрушающее и маскирующее действие цвета. Раз-
рушение формы цветом. 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 



Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 28 час.; СРС – 44 час. 
Форма отчетности: зачет (6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Культурно-просветительская деятельность являют-

ся: изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-
просветительской деятельности, организация культурного пространства. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные:  
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руко-
водствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3); 
общепрофессиональные: 
- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 
различных категорий населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 
- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9);  
- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-10); 
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
11). 
специальные:  
- 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 изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
дисциплины 

1. Сущность понятия 
культурно-
просветительской дея-
тельности 

Суть и функции просветительской деятельности. Ти-
пология культурно-просветительских мероприятий 

2.  История культурно- 
просветительской дея-
тельности в России 

Формы культурно-досуговой деятельности Древней 
Руси. Организация досуга в 18 веке на Руси. Куль-
турно-просветительская работа в СССР. Современ-
ные формы культурно-просветительской деятельно-
сти 

3. Технология разработки 
и реализация культурно-
просветительских про-
грамм 

Этапы разработки и проведения культурно-
просветительских мероприятий. Особенности техно-
логического процесса. Способы информирования  

4.  Организация внекласс-
ной работы в школе 

Внеурочная деятельность как вид культурно-
просветительской работы. Значение, функции и виды  
внеклассной работы: кружки, студии, секции. Созда-
ние целостной системы профориентации молодежи  

5. Внешкольная деятель- Анализ, изучение деятельности художников совре-



ность и организация 
культурно-
просветительского про-
странства средствами 
искусства 

менности (посещение выставок, встречи и общение с 
мастерами, проведение исследовательской работы). 
Создание проектов выставочного пространства, орга-
низация выставок 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГОВЕДЕНИЕ 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 28 час.; СРС – 44 час. 
Форма отчетности: зачет (6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины Художественное творчество и досуговедение являет-

ся: формирование знаний о специфике творческой деятельности; о способах использова-
ния и применении различных форм художественного творчества во внешкольной и класс-
ной работе с учащимися разных возрастных групп; освоение студентами методов, прие-
мов и способов организации досуговой деятельности и воспитательной работы в образо-
вательных учреждениях; изучение основных технологий разработки и проведения ауди-
торных и внеклассных мероприятий художественной направленности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные:  
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руко-
водствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3); 
общепрофессиональные:  
- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 
различных категорий населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 
- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9);  
специальные:  
- 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 изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
дисциплины 

1. Сущность понятий творчест-
во, художественно-
творческой деятельности и 
досуговедения. 

Суть, функции, специфика понятия творчество, 
виды деятельности и творчество, творчество как 
процесс и как продукт. Методы досуговой педаго-
гики. 

2.  Психология творческой лич-
ности, креативность как лич-
ностная способность к твор-
честву. 

Креативность как личностная способность к твор-
честву. Структура и природа творческих способ-
ностей. Художественная одаренность и виды 
творчества.  

3. Принципы и методы развития Развитие творческих умений по фазам. Методы 



творческих способностей и 
креативности в художествен-
но-педагогическом процессе. 

включения творческих решений в конкретные ви-
ды изобразительных заданий. Работа с натуры, 
тематическое рисование, иллюстрирование, деко-
ративное искусство. 

4.  Технология разработки и реа-
лизация художественно-
творческих программ в раз-
ных формах досуговой дея-
тельности 

Досуговая педагогика. Внеурочная деятельность 
как вид культурно-просветительской работы. Зна-
чение, функции и виды внеклассной работы: 
кружки, студии, художественные школы, работах 
в лагерях.  

5. Организация внеклассной ра-
боты в школе и кружковой 
деятельности средствами 
изобразительного искусства 

Анализ художественно-творческих программ по 
изобразительному искусству. Проектирование  
авторской модели кружковой работы, художест-
венно-творческой деятельности в системе допол-
нительного образования. Создание целостной сис-
темы художественного образования и профориен-
тации молодежи. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ 
.Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов - 216 
В т. ч. аудиторных – 72 час.; СРС – 144 час.  
Форма отчетности: зачет (6 семестр), экзамен (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Технология народных художественных ремесел 

являются: ознакомление студентов с различными технологиями народных художествен-
ных ремесел (выжигание на ткани, ручное ковроткачество), историей возникновения и 
развития этих видов декоративно-прикладного искусства, сущностью технологических 
приемов, подготовка студентов к самостоятельному выполнению курсовых и дипломных 
работ. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные:  
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, дизайне и компьютерной графике 
(СК-2); 
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладного искусства, дизайна (СК-3); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Русские народные тканые 
пояса 

1. Художественный текстиль. 
2. Пояса, выполненные на дощечках 
3. Пояса, выполненные на бердышке.  

2 Ковроткачество. 1. Инструменты, материалы, оборудование. Вер-
тикальный ткацкий станок. 
2. Виды ковров. Паласы  и килимы. Ворсовой ко-
вер. Ковер в технике «сумах». 



3.Гобелен. 
3 Художественный выжиг по 

ткани 
1. Инструменты, материалы, оборудование. Прие-
мы декорирования. 
2. Различные технологии в выжигании по ткани: 
изготовление цветов, аппликации, техника «вит-
ража» и др. 
3. Применение многослойного прожигания в изго-
товлении различных изделий одежды и интерьера  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ  
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов - 216 
В т. ч. аудиторных – 72 час.; СРС – 144 час.  
Форма отчетности: зачет (6 семестр), экзамен (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Технология художественной обработки материалов 

являются: формирование профессиональной подготовки студентов в области народного 
декоративно-прикладного искусства, ознакомление студентов с различными технология-
ми народных художественных ремесел (выжигание на ткани, ручное ткачество); ознаком-
ление с основными понятиями и терминами, видами и спецификой народного искусства, 
сущностью технологических приемов; подготовка студентов к самостоятельному выпол-
нению курсовых и дипломных работ. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные:  
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, дизайне и компьютерной графике 
(СК-2); 
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладного искусства, дизайна (СК-3); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Бисероплетение 1. Возникновение и история бисероплетения. 
Инструменты, материалы, оборудование. 
2. Виды переплетений. 
3. Авторское творческое изделие.  

2 Художественная обработка 
кожи 

1.Инструменты, материалы, оборудование.  
2. Виды и приемы обработки кожи. 
3. Авторское творческое изделие. 

3 Художественный выжиг по 
ткани 

 1. Инструменты, материалы, оборудование. 
Приемы декорирования. 
2. Различные технологии в выжигании по ткани: 
изготовление цветов, аппликации, техника «вит-
ража» и др. 
3. Применение многослойного прожигания в изго-
товлении различных изделий одежды и интерьера  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет (4 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Пластическая анатомия являются: знакомство с ме-

тодами анатомического исследования, анатомии скелета, мышц человека, животных и 
птиц для успешного выполнения учебно-творческих работ по рисунку, живописи, скульп-
туре и использование полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общепрофессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК 1). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела в дидактических еди-
ницах 

1 Пластическая анатомия как наука Этапы развития пластической анатомии. Мето-
ды анатомического исследования 

2 Пластическая анатомия человека Пластическая анатомия головы и шеи человека 
Пластическая анатомия скелета и мышц туло-
вища человека 

Пластическая анатомия скелета и мышц верх-
них и нижних конечностей человека 

3 Пластическая анатомия животных 
и птиц 

Пластическая анатомия животных и птиц 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНТЕРЬЕРНАЯ КУКЛА 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет (4 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Интерьерная кукла являются: знакомство с особен-

ностями изготовления кукол из различных материалов, декорирования и выполнение со-
путствующих предметов для использование полученных знаний в будущей профессио-
нальной деятельности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
специальные:  
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК 1 ); 



- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК 2); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Авторская кукла Виды кукол. 
Знакомство с видами пластиков и технологией работы с 
ними. 
Знакомство с вспомогательными инструментами и тех-
нологией работы с ними. 
Предварительная работа со скульптурным пластилином. 

2 Технология изготов-
ления интерьерной 
куклы из пластики 

Начало работы, образ будущей куклы. 
Продолжение работы над пластикой головы. 
Продолжение работы над пластикой головы. 
Работа над пластикой рук. 
Работа над пластикой ног. 
Волосы. 
Виды каркасов для кукол. 
Сборка голыша куклы. 
Одежда для кукол. 

 Текстильная кукла Введение в курс. История текстильной куклы. 
Создание эскиза куклы. 
Изготовление головы и туловища куклы. 
Изготовление рук и ног. Соединение деталей в готовую 
куклу. 
Оформление лица. 
Оформление головы, изготовление парика. 
Одежда для куклы  

3 Декор куклы  Знакомство с различными эффектами современных кра-
сок и средствами для создания эффектов. Декорирова-
ние ткани, старение, имитация кружева и золотного ши-
тья 
Головные уборы для кукол 
Обувь 
Зонты 
Работа с деревом (старение, имитация поверхностей), 
кракелюр, декупаж 
Разнообразные подставки для кукол 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных - 60 час.; СРС - 84 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Компьютерные технологиии в художественном об-

разовании являются: формирование у студентов умений пользоваться графическими ре-
дакторами, развитие профессиональных качеств и практических навыков компьютерной 
графики, обеспечивающих различные стороны художественной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изо-
бразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной 
графике (СК 2); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Создание композиций 
при изучения окна мо-
нитора. 

Создание композиции из прямых линий одной толщи-
ны. Композиции из прямых линий разной толщины 
одного цвета с различным началом, завершением и на-
чертанием. 

2. Теория цвета. Цвет и 
цветовые модели. Об-
работка изображений, 
фильтры. 

Композиция из простых геометрических фигур окра-
шенных с помощью инструмента «Заливка» и команда 
«однородная заливка» 

3. Создание линеарных, 
плоскостных и объём-
ных, чёрно - белых и 
цвето - фактурных ком-
позиций. 

Композиция из простых геометрических фигур окра-
шенных с помощью инструмента «Заливка» и команда 
«градиентная заливка» 
Композиция из простых геометрических фигур окра-
шенных с помощью инструмента «Заливка» и команда 
«однородная заливка» 
Композиция из простых геометрических фигур окра-
шенных с помощью инструмента «Заливка» и команда 
«двухцветный узор» 

4. Вензель – герб – товар-
ный знак. Создание ло-
готипа. 

Композиция из объектов - букв взятых из свитка 
«Символы» 
Композиция из объектов - букв взятых из свитка 
«Символы» изменённых по контуру и цвету. 

5. Композиция на тему 
Журнальный лист. 

Создание макета журнального листа. 

6. Упражнения по проек-
тированию полиграфи-
ческого продукта рек-
ламного характера и 
авторской коллекции. 

Проект «Приглашение» 
Проект буклета авторской коллекции. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ФОТОДЕЛА И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных - 60 час.; СРС - 84 час. 



Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины Основы фотодела и компьютерная графика является 

формирование знаний в области теоретических и практических основ цифровой фотогра-
фии и формирование умений по созданию и редактированию собственных фотоизображе-
ний, с использованием различных графических программ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2); 
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Физические основы компь-
ютерной графики 

1.Цвет и цветовые модели.  
2. Основы цветовосприятия.  
3.Наглядная иллюстрация ассоциативных цвето-
вых стереотипов.  

2. Программное обеспечение 
компьютерной графики  

1.Основные программы, применяемые в различных 
направлениях КГ: 
-растровая графика (Adobe PhotoShop, GIMP)  
2.Демонстрация основных отличий растровой и 
векторной графики  

3. Форматы графических фай-
лов 

1.Понятие разрешения для графических файлов и 
оборудования.  
2.Практические рекомендации по использованию 
основных графических форматов, видов сжатия и 
цветового охвата. 
3.Сжатие статических и видео файлов.  

4. Аппаратное обеспечение -Устройство ПК; 
-мониторы (CRT, LCD); 
-сканеры (планшетные, барабанные); 
-принтеры (матричные, струйные, лазерные); 
-плоттер; 
-видео (VHS, DV); 
-фото. 

5. Видеотехнологии 1.Ааналоговое видео, цифровые камеры.  
2.Форматы цифрового видео и программные сред-
ства обработки видео.  

6. Правила съемки и монтажа 1. Правила монтажа 
2. Панорамирование 

7. Презентации 1.Способы представления информации потребите-
лю. 
2.Инструментарий, формы подачи, примеры, реко-
мендации.  

8 Общие сведения о фотоап-
паратах 

Сходство и различие плёночных и цифровых фото-
аппаратов. Виды цифровых фотоаппаратов. 



9 Основы строения фотоаппа-
рата 

1. Устройство фотоаппарата.  
2. Объектив. 
3.Масштабирование.  
4. Что такое диафрагма. 
5. Скорость затвора или выдержка. 
6. Основы экспозиции. 
7. Матрица. 
8. Съёмка цифровой камерой. 
9. Видоискатель. 
10. Светофильтры  

10. Встроенные настройки 
цифрового фотоаппарата 

Светочувствительность (ISO), автоматический и 
ручной режимы фотосъемки, выдержка (Shutter), 
диафрагма, баланс белого, (White Balance), экспо-
нометрический замер (Metering). 

11 Основы фотокомпозиции Основные параметры композиции: 
1. Точка съемки. 
2. Ракурс.  
3. Фокусное расстояние.  
4. Глубина резкости.  
5. Сочетание цветов.  
6. Компоновка кадр. 
7.  Направление освещения. 

12. Оптимизация размеров фо-
тографии 

Подготовка изображения к размещению в Интер-
нете, подготовка фотографии для печати 

13 Редактирование фотографии Устранение шумов с фотографий, автоматическое 
нахождение глаз и устранение эффекта "красные 
глаза", изменение оттенков изображений, баланси-
ровка цвета и тени, контроль четкости (резкость, 
контраст), эффект старины и др. 

14. Виды съемок Портретная, ночная, пейзажная, панорамная и др. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Трудоемкость дисциплины : 6 зачетных единиц 
Количество часов - 216 
В.т.ч. аудиторных – 88 час; СРС – 128 час.  
Форма отчетности: зачет (6 семестр), экзамен (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Конструирование и моделирование являются: позна-

комить студентов с основами истории развития моделирования и конструирования  кос-
тюма, художественного моделирования, народного костюма, формирование навыков соз-
дания произведения моделирования костюма, представления о конструировании, исполь-
зование народных традиций, воспитание восприятия эстетики художественного творчест-
ва. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет  навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-
рета, фигуры человека (СК-3); 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических едини-
цах 

1. 

Культура костюма История, традиции исторического, русского кос-
тюма. Знакомство с основными понятиями, зако-
нами и задачами применения моделирования кос-
тюма  

2. История костюма Исторический костюм 
Древнего Египта,  
Древней Греции классического, эллинистическо-
го периодов. 
Древнего Рима. 
Романского искусства,  
Готического периода. 
Костюм Византии. 
Древней Руси X –– XVII веков. 
Европейский костюм XVI – XXI веков 

3. Композиция костюма Особенности композиции коллекции костюма 
Закономерности, поэтапной разработки эскизного 
проекта 
Художественная выразительность,  мера стилиза-
ции  декорирования, костюма, аксессуаров. 
Оптические иллюзии в костюме 

4. Фигура человека и костюм Художественная выразительность, мера стилиза-
ции фигуры человека, Цвет как художественно-
образное средство в костюме. 
Средства организации  объемно пространствен-
ных форм коллекции костюма 
Моделирование и составление композиции кос-
тюма с учетом индивидуума. 

5. Макетирование костюма Исходная информация для моделирования и кон-
струирования. Определение метрических (раз-
мерных характеристик тела). Определение про-
порций тела. Определение формы тела (телосло-
жение). 
Макетирование способом наколки  
Построение основы выкройки 

6. Современный костюм стиле-
вые решения 

Изобразительно-содержательные критерии образа 
в костюме Использование оформительских прие-
мов для создания эскизов; 
Владение навыками создания законченной ком-
позиции в моделировании костюма живописными 
материалами (акварель, гуашь). 
Варианты интерпретации традиций историческо-
го, русского костюма в современном моделиро-
вании 

7. Народные традиции в совре-
менном костюме 

Художественная выразительность народного кос-
тюма, мера стилизации в создании современного 
образа. Изобразительные техники и материалы 
применяемые в дизайне костюма  Изобразитель-
но-содержательные критерии образа в костюме. 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
Трудоемкость дисциплины : 6 зачетных единиц 
Количество часов - 216 
В.т.ч. аудиторных – 88 час; СРС – 128 час.  
Форма отчетности: зачет (6 семестр), экзамен (8 семестр). 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Основы художественного моделирования являются: 

ознакомление студентов с историей костюма, художественного моделирования, народного 
костюма, формирование представления  о процессе создания одежды различных стилей и 
с использованием народных традиций. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-
рета, фигуры человека (СК-3); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических едини-
цах 

1. 

Культура  костюма История, традиции исторического, русского кос-
тюма. Знакомство с основными понятиями, зако-
нами и задачами применения моделирования кос-
тюма  

2. История костюма Исторический костюм 
Древнего Египта,  
Древней Греции классического, эллинистическо-
го периодов. 
Древнего Рима. 
Романского искусства,  
Готического периода. 
Костюм Византии. 
Древней Руси X –– XVII веков. 
Европейский костюм XVI – XXI веков 

3. Композиция костюма Особенности композиции коллекции костюма 
Закономерности, поэтапной разработки эскизного 
проекта 
Художественная выразительность, мера стилиза-
ции  декорирования, аксессуаров  
Оптические иллюзии в костюме 

4. Фигура человека и костюм Художественная выразительность, мера стилиза-
ции фигуры человека, Цвет как художественно-
образное средство в костюме. 
Изобразительные техники и материалы приме-
няемые в дизайне костюма  
Средства организации  объемно пространствен-



ных форм коллекции костюма 
Моделирование и составление композиции кос-
тюма с учетом индивидуума 

5. Современный костюм стиле-
вые решения 

Изобразительно-содержательные критерии образа 
в костюме Использование оформительских прие-
мов для создания эскизов; 
Владение навыками создания законченной ком-
позиции в моделировании костюма живописными 
материалами (акварель, гуашь). 
Варианты интерпретации традиций историческо-
го, русского костюма в современном моделиро-
вании 

6 Народные традиции в совре-
менном костюме 

Художественная выразительность народного кос-
тюма, мера стилизации в создании современного 
образа. Изобразительно-содержательные крите-
рии образа в костюме. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСИ 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных - 60 час.; СРС - 84 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Современные техники и технологии живописи яв-

ляются: формирование знании, умении и навыков в освоении различных художественных 
техник и технологий живописи. Развитие навыков художественно-творческой деятельно-
сти будущих учителей изобразительного искусства. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2); 
- готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Станковая живопись Пастель 
Темперная живопись 
Масляная живопись 

2 Монументальная живо-
пись 

Фреска 

Сграффито 
Мозаика 
Современные материалы на основе синтетических по-
лимерных связующих 
Масляная настенная живопись 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСКУССТВО ПОРТРЕТА 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных - 60 час.; СРС - 84 час. 
Форма отчетности: зачет (8семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Искусство портрета являются: углубленное изуче-

ние жанра портрета. Формирование знаний, умений и навыков по строению композиции 
портрета и воплощение в материале.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-
рета, фигуры человека (СК-3). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Погрудный  портрет Портрет головы человека с плечевым поясом 
2 Портрет с руками Портрет человека с руками в интерьере или в экстерь-

ере 
3 Портрет полуфигуры 

человека 
Портрет полуфигуры человека в интерьере или в экс-
терьере 

4 Портрет фигуры челове-
ка 

Портрет фигуры человека в интерьере или экстерьере 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОДУКТОВ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В т.ч. аудиторных – 44 час.; СРС – 28 час. 
Формы отчетности: зачет (6 семестр). 
 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины являются углубление знаний студентов по пробле-

матике детской художественной одаренности и формирование у них готовности к педаго-
гической деятельности по оценке, интерпретации и развитию выразительного языка дет-
ского рисунка.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
общепрофессиональные:  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-3). 
специальные:  
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  Художественное творчество 
ребенка: эстетический, психо-
логический и педагогический 
аспекты 

Особенности композиции детского рисунка 
Передача пространства в детском рисунке 
Художественная выразительность изображения 
формы предметов 
Цвет как художественно-образное средство 
Изобразительные техники и материалы в детском 
рисунке 

2.  Критерии оценки детского ху-
дожественного творчества 

Изобразительно-содержательные критерии 
Поведенческие критерии 
Уровни детского изобразительного творчества 
Варианты интерпретации детского рисунка 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЕТСКИЙ РИСУНОК КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В т.ч. аудиторных – 44 час.; СРС – 28 час. 
Формы отчетности: зачет (6 семестр). 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины Детский рисунок как предмет научного исследования: 

- формирование представлений об основных этапах и наиболее значимых периодах разви-
тия детского рисунка  
- выявление роли и места изобразительного искусства как общеобразовательного предме-
та в истории развития цивилизации; 
- повышение познавательного интереса к истории изучения детского рисунка, его вырази-
тельного языка, используя активные методы и современные технические средства обуче-
ния; 
- развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности; 
- формирование умений и навыков обобщения информации, выделения главного в изу-
ченном материале, построения сообщения, умения высказывать предположения, объяс-
нять и обосновывать их, выдвигать проблемы и формулировать задачи. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
общепрофессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-3). 
специальные:  
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. ___  Детский рисунок как феномен 
художественной культуры  

Особенности композиции детского рисунка 
Передача пространства в детском рисунке 
Художественная выразительность изображения 
формы предметов 
Цвет как художественно-образное средство 
Изобразительные техники и материалы в детском 
рисунке 

2.  Детский рисунок как неотъем-
лемая часть художественно-
педагогической системы 

Изобразительно-содержательные критерии 
Поведенческие критерии 
Уровни детского изобразительного творчества 
Варианты интерпретации детского рисунка 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГРАФИКА 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных – 56 час.; СРС - 88 час.  
Форма отчетности: зачет (6 семестр), зачет с оценкой (7 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Графика являются: 

- формирование высокой графической культуры и профессионального мастерства, как ос-
новы активной педагогической и творческой деятельности. 
- освоение техник художественной графики, способов и приемов их выполнения 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
специальные:  
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной 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 изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1 Графика как вид изобрази-
тельного искусства 

Графика как вид изобразительного искусства.  
Выразительные средства графики 

2 Графические техники и тех-
нологии 

Монотипия 
Гратография 
Гравюра на картоне, на гипсе, на металле 
Линогравюра 

3 Книжная графика Элементы книги 
Иллюстрация 
Буквица 
Макет книги 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц 
Количество часов - 144 
В.т.ч. аудиторных – 56 час; СРС - 88 ч.  
Форма отчетности: зачет (6 семестр), зачет с оценкой (7 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины Художественное проектирование и технологическая 

графика: рассмотрение различных видов художественной и технической графики и освое-
ние приемов работы в различных графических техниках; формирование компетенций в 
области графических техник, что позволяет расширить  знания, умения, навыки, а также 
изобразительные возможности будущих учителей изобразительного искусства. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной 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 изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Графика как вид изобрази-
тельного искусства 

Графика как вид изобразительного искусства.  
Выразительные средства графики. 

2 Техническая графика Чертеж и его назначение; виды чертежей; техни-
ческий рисунок 
Графические изображения, применяемые в жизне-
деятельности человека 
Графики, диаграммы  



3 Художественная графика Монотипия, граттография 
Гравюра на металле 
Гравюра на дереве 
Линогравюра 
Гравюра на картоне 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 400 
В.т.ч. аудиторных - 400 
Форма отчетности: зачет (2,4,6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Целями освоения дисциплины физическое воспитание студентов является формиро-

вание физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные:  
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК 5); 
- готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
общепрофессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к вы-
полнению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
профессиональные: 
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Легкая атлетика. Ознакомление с техникой бега на различные дистан-
ции. Закрепление, совершенствование и контроль техни-
ки бега. Применение специальных беговых и прыжковых 
упражнений. 

2. Баскетбол. Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закрепле-
ние, совершенствование и контроль техники ведения мя-
ча, броска мяча, передачи мяча. Совершенствование 
двухсторонней игры в баскетбол. 

3. Волейбол. Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закрепле-
ние, совершенствование и контроль техники  приема мя-
ча, передачи мяча. Совершенствование двухсторонней 
игры в волейбол. 



4. Лыжная подготовка. Ознакомление и изучение техники передвижения на 
лыжах (классический и коньковый ходы), изучение гор-
нолыжной техники. Совершенствование специальных 
физических качеств (выносливость, скоростно-силовые, 
координационные качества). Участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам. 

5. Оздоровительная аэро-
бика. 

Ознакомление с видами аэробики. Изучение техники 
выполнения упражнений базовой и танцевальной аэроби-
ки. Совершенствование силовой подготовки, координа-
ции, выносливости, гибкости и осанки. Участие в спор-
тивно-массовых мероприятиях. 

6. Атлетическая гимна-
стика. 

Ознакомление с видами силовой гимнастики (атлетиче-
ская гимнастика, армрестлинг, гиревой спорт). Совер-
шенствование специальных физических качеств. Участие 
в соревнованиях. 

7. Корригирующая гимна-
стика (для специальной 
медицинской группы). 

Ознакомление с комплексами общеразвивающих уп-
ражнений в зависимости от заболевания. Совершенство-
вание и закрепление навыка правильной осанки. Развитие 
основных физических качеств. Участие в массово-
оздоровителных мероприятиях по формированию здоро-
вого образа жизни. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АССОЦИАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 
Количество часов - 36 
В.т.ч. аудиторных - 16час.; СРС - 20час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Ассоциативная композиция являются: формирова-

ние профессиональной подготовки студентов в области композиции; изучение и исполь-
зование различных приемов композиционных построений графическими средствами; раз-
витие фантазии, абстрактного мышления и многомерности восприятия сюжетных тем в 
композиции; формирование и закрепление ассоциативных методов работы в индивиду-
альных проектах. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 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 изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Формальная графиче-
ская композиция 

Художественные средства построения композиции. 
1. Точка. Линия. Пятно. Значение линии, формы и 



площади пятна в композиции. Основные законы компо-
зиции 
2. Составление геометрических абстрактных ком-
позиций на заданные темы. Статика, динамика. Кон-
траст, нюанс, равновесие. Оверлеппинг, модуль 
3. Композиционная доминанта, симметрия, асим-
метрия. Образы, ритмика. Стандартные ассоциации. 
 

2 Стилизация и декор в 
графической компози-
ции 

1. Понятие стилизации. Выполнение стилизованных 
натюрмортов на выражение статики и динамики графи-
ческими средствами.  
2. Выполнение стилизованных натюрмортов с ис-
пользованием орнамента.  
3.  Фактура и декор в графике. Изучение различных тех-
ник. Выполнение графических композиций с  использо-
ванием активной фактуры и декора: натюрморт, пейзаж 

 
3 Основные принципы и 

методы создания ассо-
циативной композиции 

1. Построение ассоциативных композиций эмоцио-
нального характера с использованием разных графиче-
ских  приемов (изображение звуков, запахов, вкуса), 
2. Метод ассоциативного переноса (от пятна, ли-
нии, трансформация объектов).  
Разработка и создание ассоциативной графической ком-
позиции, художественного образа на философское ос-
мысление мира 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БУМАГОПЛАСТИКА 
Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 
Количество часов - 36 
В.т.ч. аудиторных – 18 час.; СРС – 18 час. 
Форма отчетности: зачет (3 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Бумагопластика являются: овладение знаниями, 

умениями и навыками работы с бумагой, знакомство с различными техниками и создание 
художественных работ, что дает возможность широкого использования в будущей педаго-
гической и художественной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1); 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, дизайне и компьютерной графике 
(СК-2); 
- готов  к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 
 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1 Бумагопластика как вид 
декоративно-
прикладного искусства 

Цели и задачи курса. Инструменты, материалы, обо-
рудование. Техника безопасности.  
Исторический аспект развития бумагопластики 

2 Виды и техники бума-
гопластики 

Декупаж 
Вырезание из бумаги  
Бумагопластика 
Оригами 
Бумагокручение (квиллинг) 
Аппликация 
Техника папье-маше 
Макетирование 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАКТИКУМ В ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 
Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 
Количество часов - 36 
В.т.ч. аудиторных - 16 час.; СРС – 20 час. 
Форма отчетности: зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Практикум в творческих мастерских являются: фор-

мирование у студентов прикладных компетенций в области резьбы (геометрической) по 
дереву  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
специальные:  
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2); 
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Художественная обработка 
дерева как вид декоративно 
прикладного искусства. Ме-
сто геометрической резьбы в 
национальной культуре. 

Цели, задачи курса. Исторический, технологиче-
ский и культурологический аспекты развития 
геометрической резьбы. 

2. Технология украшения дре-
весины геометрическим ор-
наментом 

Виды древесины и инструменты используемые в 
геометрической резьбе.   

3. Резьба исходных геометри-
ческих элементов  

Резьба горизонтальных и вертикальных выемок, 
квадратов, треугольников, четырехгранной звез-
дочки, чешуек, листиков, розеток 

4. Комбинированная геометри-
ческая резьба 

Использование способа комбинаций в составле-
ние простой геометрической композиции. Резьба 
композиции.  

5. Составление эскиза компо-
зиции 

Выбор объекта (формы) декорирования. Состав-
ление 3-х -4-х вариантов эскиза сложной геомет-



рической композиции. Утверждение эскиза. 
6. Создание творческой компо-

зиции в материале 
Практическая работа над композицией. Декора-
тивная отделка (морение, вощение, лакирование) 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Формы отчетности: зачет (1 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины являются - вооружить студента системой обобщен-

ных нормативных знаний о процессе обучения изобразительному искусству, выработать 
приемы конкретизации этих знаний, сформировать умения самостоятельно пополнять ин-
формацию при работе с литературой и определять оптимальные условия успешного при-
менения учебного материала в образовательном процессе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общекультурные: -  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8). 
специальные:  
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна (СК-1). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических едини-
цах 

1 Рациональные приемы,  
обеспечивающие  
успешное выполнение  
учебных работ 

1. Характеристика отдельных литературных ис-
точников 
2. Культура чтения 
3. Методика обработки полученной информа-
ции 
4. Систематизация и хранение приобретенной 
информации 

2 Виды учебных и  
учебно-исследовательских работ 

1. Реферат 
2. Доклад 
3. Контрольная работа 
4. Курсовая  работа 
5. Выпускная квалификационная работа 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час.  



Форма отчетности: зачет (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Цветоведение и колористика являются: изучение 

основ цветоведения, терминологии, основных законов смешения цветов, составление цве-
товых гамм и гармоний, владение основами колористики в анализе и создании цветовых 
композиций. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
специальные:  
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной 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 изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основы цветоведения Цвет с позиций семиотики, психологии, оптики, фи-
зиологии. Группы цветов. Цветовая насыщенность и 
тон. Нюанс, контраст. Смешение цветов. 
Основы ассоциативной композиции и образного 
мышления. Цветовые гаммы. Изучение цветовых 
гармоний. 

2. Колористика Просмотр работ художников (изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства) с разбором коло-
ристических отношений (колорита). Подбор цветовых 
гармоний по произведениям художников. 
Подбор собственных гамм цветов для индивидуаль-
ных композиций  

 



Приложение № 5 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПЛЕНЭР «ВРЕМЕНА ГОДА» 
Трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц 
Количество часов - 324 
Форма отчетности: зачет с оценкой (1,2,3,4,5,6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Целью освоения учебной пленэрной практики Времена года является усвоение 

знаний, умений и навыков учебно-творческой деятельности в изображении окружающей 
природы в разные времена года, городского и сельского пейзажа. Освоение приемов, 
методов и способов выявления, наблюдения и изображения окружающей природы в 
разные времена года. 
Формы проведения практики: пленэрная. 
Место и время проведения практики: г. Воронеж, по договоренности вне города. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен демон-
стрировать следующие компетенции: 
специальные: 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2); 
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-
рета, фигуры человека (СК-3); 
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4). 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Жанр «пейзаж». Особенно-
сти построения пейзажной 
композиции, передача то-
нально-цветовых отноше-
ний 

Состояние в пленэре - этюды и зарисовки простых 
пейзажных композиций на передачу состояния 
(акварель, карандаш, мягкий материал). 

2 Детали пейзажа.  
Натюрморт. 

Детали пейзажа. Натюрморт - этюды простых 
пейзажных композиций. Этюды и зарисовки деревьев, 
кустарников, цветов, неба (акварель, гуашь, 
карандаш, мягкий материал). Выполнение этюда 
натюрморта освещённого солнцем (акварель, гуашь) 

3 Архитектурные мотивы; 
Транспорт и техника. 

Архитектурные мотивы; Транспорт и техника - этюды 
и зарисовки архитектурных элементов, пейзажных 
композиций с элементами архитектуры. Этюды и 
зарисовки транспорта, транспорт в пейзаже (акварель, 
гуашь, карандаш, мягкий материал) 

4 Мир животных; Человек в 
природе. 

Мир животных; Памятники истории и культуры - 
этюды и зарисовки животных (акварель, гуашь, 
масло, карандаш, мягкий материал). 
Человек в природе - сюжетная композиция с 
включением фигуры человека (обобщённо) в пейзаж 
(городской, сельский).  
Портрет - погрудный портрет человека освещённого 
солнцем. Передача свето-теневых отношений, 



решение колористических задач (масло) 
5 Памятники истории и 

культуры. 
Построение сложных архитектурных элементов в 
среде (акварель, гуашь, масло, карандаш, мягкий 
материал). 

6 Композиционно-
тематические задания. 

Композиционно-тематические задания - поиск сюже-
та, построение композиции. Передача определенного 
состояния освещенности природы, воздушной среды, 
пространства, цветовых отношений с учетом воздуш-
ной перспективы, тонового и цветового состояния, 
колористической согласованности красок природы в 
изображении пейзажа и его деталей. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА 
Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетных единиц 
Количество часов - 54 
Форма отчетности: зачет с оценкой (2 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Целью учебной музейной практики является: 

формирование у студентов объективного представления о музее как многофункциональ-
ном институте социальной памяти, необходимого для социализации личности и педагоги-
ческой деятельности  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
- Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна (СК-1); 
- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 
- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-10); 
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Теоретическая часть 
1 Музей как культурная форма. 
2 Основные виды музеев. Основные профильные группы. Структура музея. 
3 Художественные музеи Западной Европы, Америки, России (ГЭ; ГМИИ; ГТГ; 

ГРМ) 
4 Основы музейной педагогики  
Практическая часть: экскурсии по экспозициям музеев в составе группы 
1 Воронежский областной краеведческий музей  
2 Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского 
3 Филиал Воронежского областного краеведческого музея: «Арсенал» 
4 Филиал Воронежского областного краеведческого музея: дом-музей А. Л. Ду-

рова 
5 Литературный музей им. А. В. Кольцова 
6 Филиал Литературного музея: дом-музей И.С. Никитина. 



Индивидуальное задание 
1 Выбор темы, определение плана работы под руководством преподавателя  
2 Консультации с преподавателем в ходе выполнения задания 
3 Выполнение индивидуального задания в письменной форме 
Промежуточная аттестация предполагает зачет с оценкой 
1 Проверка прохождения практики в форме компьютерного тестирования 
2 Защита индивидуального задания 

 
Место и время проведения практики: г.Воронеж, выездная по договоренности. Время про-
ведения – в течение учебного года кафедра изобразительного искусства ВГПУ, музеи го-
рода Воронежа 
 

АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ  
ХУДОЖЕСТВЕННО - ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы 
Количество часов - 54 
Форма отчетности: зачет с оценкой (6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью освоения дисциплины Художественно-оформительская практика является 
демонстрация студентами теоретических знаний и практических навыков в оформлении 
образовательных учреждений и других объектов культурного назначения;  знакомство 
студентов со способами решения художественно–оформительских задач в оформлении 
интерьеров и экстерьеров образовательных учреждений (ОУ). 
Место и время проведения практики: культурно-образовательные учреждения различного 
типа (вуз, школа, детский сад, центр творчества и др.) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен демон-
стрировать следующие результаты образования: 
профессиональные: 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-6); 
общепрофессиональные: 
– способен профессионально взаимодействовать с участниками  культурно-
просветительской деятельности (ПК- 9); 
- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-10); 
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
11). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы 

1 Подготовительно-
организационный пе-
риод  практики (1день) 

Установочная конференция в университете: 
ознакомление с правами и обязанностями 
практикантов, ознакомление с техникой безопасности; 
 -выезд на объект оформления и ознакомление 
с ним; 
-коллективный анализ объекта, выявление 
специфики интерьера. 

2 Основной период 
(2,3,4,5, дни) 

-определение возможных подходов к оформлению;  
-уточнение основных требований к проекту и 



определение этапов работы по созданию эскиза 
оформления; 
-распределение индивидуальных заданий на 
разработку проекта оформления объекта; 
-предварительная разработка эскизных проектов в 
нескольких вариантах; 
-отбор окончательного варианта оформления; 
-составление пояснительной записки; 
-выезд на объект с целью «привязки» эскиза к 
конкретной рабочей плоскости; 
-изготовление картона; 
-подготовка рабочих мест, необходимых материалов и 
инструментов; 
-распределение студентов по группам и рабочим 
местам; 
- практическое исполнение оформления в соответствии 
с замыслом и спецификой внутренней среды объекта; 

3 Заключительный 
период практики 
(6 день) 

-подготовка отчетной документации; 
-проведение итоговой педагогической конференции в 
университете 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПЛЕНЭР 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 
Количество часов - 108 
Форма отчетности: зачет с оценкой (2,4 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения учебной пленэрной практики является усвоение знаний, умений и 

навыков учебно-творческой деятельности в изображении окружающей природы в разные 
времена года, городского и сельского пейзажа. Освоение приемов, методов и способов 
выявления, наблюдения и изображения окружающей природы в разные времена года. 
Формы проведения практики: пленэрная 
Место и время проведения практики: г.Воронеж, по договоренности вне города. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен демон-
стрировать следующие результаты образования: 
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютер-
ной графике (СК-2); 
- владеет  навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-
рета, фигуры человека (СК-3); 
- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (СК-4). 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

№ 
сем 

Наименование раздела учебной  практики  

Практическая часть 
1 2 Краски природы в различное время суток. Эмоциональная выразительность. 

 Композиционно-тематические задания. 
2 4 Особенности построения композиции многопланового пейзажа. 

Композиционно-тематические задания. 



Индивидуальное задание 
1 2 Упражнения. Выполнение этюдов, зарисовок, сюжетных композиций. 

4 
2 2 Творческие работы  

4 
3 2 Консультации с преподавателем в ходе выполнения задания 
 

АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц 
Количество часов - 432 
Форма отчетности: зачет с оценкой (6,7 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Формирование педагогических умений и демонстрация студентом практической 

готовности к выполнению функций учителя изобразительного искусства и классного ру-
ководителя в общеобразовательных учреждениях различного типа. 
Формы проведения практики: производственная. 
Место и время проведения практики: образовательные учреждения различного типа (шко-
ла, учреждения дополнительного образования) в соответствии с заключенными договора-
ми. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен демонстриро-
вать следующие результаты образования: 
-владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально зна-
чимого содержания (ОПК-6); 
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образователь-
ной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 
- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному вы-
бору профессии (ПК-3); 
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнера-
ми, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
- умеет разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для раз-
личных категорий населения, в том числе с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий (ПК-8); 
- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 



- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-10); 
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Подготовительный 
период практики 

Распределение студентов по школам, проведение педаго-
гической конференции 

2 Ознакомительно-
адаптационный пери-
од практики  

Ознакомление со школой. Изучение  личных дел уча-
щихся. Знакомство со своим классом. Посещение уроков  

3 Основной период 
практики 
 

Самостоятельное проведение уроков. Выполнение зада-
ний по педагогике и психологии. Проведение экспери-
ментальной работы. Сбор материала для дипломной ра-
боты. 

4 Заключительный пе-
риод практики 
 

Подготовка отчетной документации. Проведение итого-
вой педагогической конференции 
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