
«ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 .Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Практикум по изобразительной деятельности» является 

формирование компетенции способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области 

изобразительной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» относится к базовой части 

образовательной программы предметно – методического модуля. Для освоения 

дисциплины «Практикум по изобразительной деятельности» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Чеченская 

традиционная культура и этика», Освоение дисциплины «Практикум по изобразительной 

деятельности» является необходимой основой прохождения производственной практики и 

успешной последующей деятельности в качестве дипломированного бакалавра. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных  

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с  

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и  

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными  

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных  

образовательных стандартов 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов  

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в  

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,  

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными  

потребностями 

ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми  

раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего  
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и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействиес учетом индивидуальных  

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения  

детьми образовательной программы и анализировать образовательную работу в группе  

детей раннего и дошкольного возраста 

ПК-4. Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы  

дополнительного образования на основе инновационных подходов и современных  

средств обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы  

и отдельных занимающихся. 

4. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа. 

5. Содержание разделов дисциплины 

1. Теоретические основы обучения рисунку и живописи. 

2. Теоретические основы обучения народ ному искусству, дизайну и анализу про 

изведений искусства. 

3. Практические основы обучения дизайну. 

4. Анализ произведений изобразительног искусства. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен.  


