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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Изобразительное искусство и методика его преподавания» 

 

1.. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель – сообщение студентам теоретических основ изобразительного искусства и 

изобразительной грамоты, формирование у них умений пользоваться изобразительно-

выразительными средствами в рисунке, живописи, тематической композиции и 

декоративной работе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.07.03  «Изобразительное искусство и методика его преподавания» 

относится к «Методическому модулю » блоку учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине –2 семестр. 

Дисциплина «Изобразительное искусство и методика его преподавания» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4 

Объект или область знания Код и 

наименовани

е 

профессиона

льной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение воспитание развитие 

образовательные системы 

образовательные программы, в 

том числе индивидуальные, 

адаптированные 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 11:27:16
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 

 

  

ПК-3. 

Способен 

реализовыват

ь 

образовательн

ые 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии 

с 

современным

и методиками 

и 

технологиями

, в том числе 

информацион

ными, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к русскому 

языку и литературе в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

ПК-4. 

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательн

ую среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметн

ых 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемы

х учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для 

формирования результатов обучения, в 

том числе в предметных областях 

среднего образования «Русский язык» 

и «Литература», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в предметных 

областях среднего образования 

«Русский язык» и «Литература». 

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в 

области идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических 

произведениях русской словесности 

для достижения личностных 

результатов учащихся 
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4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 Очная форма 

2 семестр 

 72 

  

4.1. Объем контактной 

работы обучающихся с 

преподавателем 

16 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

Кон/раб 24 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям   

Подготовка к зачету  

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. экзамен 

 

 


