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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

- дать студентам основные представления о системах дистанционного образования;  

- сформировать у студентов необходимые знания и навыки по разработке и 

использованию систем дистанционного образования в учебном процессе художественного 

образования. 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- использовать системы дистанционного образования в учебном процессе художественного 

образования; 

- уметь применять формы дистанционных технологий обучения в различных видах занятий. 

- уметь проектировать учебный процесс по дисциплинам изобразительного искусства в 

учреждениях системы профессионального образования. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ.01.02 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 44.04.01- 

Педагогическое образование магистерской программы «Художественное образование». (2 

курс, 3 семестр) Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа).  

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-1, ПК-2): 

 

 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Изучение 
возможностей, 
потребностей и 
достижений 
обучающихся в 
зависимости от 
уровня 
осваиваемой 

образовательной 
программы 

 

ПК-1 

способен применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества процесса по 

различным 

 

01.001 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 1.1 знает: 

– современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

– возможные методы, методики и 

технологии диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным программам 

профессионального образования, 



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

 

образовательным 

программам 

 

 

 

 

в том числе художественного 

образования; 

– особенности организации 

образовательной деятельности 

различных образовательных 

программ; 

ИПК 1-2 умеет: 

– выбирать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, 

средств обучения, отбирать 

результативные технологии в 

соответствии с целями обучения, 

с учётом особенностей учащихся, 

учебного содержания, условий 

обучения; 

– модифицировать методы и 

технологии организации 

образовательной деятельности 

согласно изменяющимся 

условиям обучения; 

– выбирать методики и 

технологии диагностики и оценки 

качества образовательного 

процесса адекватно особенностям 

образовательной программы; 

– применять современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики, 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

ИПК 1.3 владеет: 

– комплексом методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности, 

приемами их оптимизации с 

учётом особенностей 

образовательной программы; 

– приёмами адекватного отбора 

методик оценки качества 

образовательного процесса для 

различных образовательных 

программ; 



– навыками практического 

применения методик и 

технологий диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

образовательной деятельности. 

 

Изучение 
возможностей, 
потребностей и 
достижений 
обучающихся в 
зависимости от 
уровня 
осваиваемой 

образовательной 
программы 
и 
проектирование 
на основе 
полученных 
результатов 
индивидуальных 
маршрутов 
обучения, 
воспитания и 
развития 

 

 

ПК-2 способен 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной 

политики 

 

02.002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 2.1 знает: 

– понятие, структуру, типологию, 

компоненты «образовательной 

среды», специфику их 

взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные 

тенденции развития образования 

и основные требования 

образовательных стандартов, 

ключевые принципы и 

содержание государственной 

политики в области образования; 

- принципы художественного 

образования, лежащие в основе 

обучения;  

-основные понятия, свойства, 

методы, техники и технологии 

художественного образования в 

предметной области «Искусство»; 

– основные способы и методы 

эффективной реализации 

инновационных тенденций 

развития образования при 

формировании 

образовательной среды; 

ИПК 2.2 умеет: 

– анализировать качественное 

состояние образовательной среды 

в целом, её отдельных 

компонентов и диагностировать 

основные проблемы в её 

функционировании; 

– осуществлять постановку целей 

комплексного развития 

образовательной среды, включая 

задачи по развитию всех её 

структурных компонентов 

(субъектного, социального, 



пространственно-предметного, 

технологического) в соответствии 

с инновационными тенденциями 

образовательной политики; 

– определять дефицитарные 

состояния образовательной 

среды посредством 

мониторинга её развития, 

совершенствовать её 

оптимальную идею и 

структуру; 

ИПК 2.1 владеет: 

навыками оценки качественного 

состояния образовательной среды 

в целом, её отдельных 

компонентов и диагностики 

основных проблем её 

функционирования; 

- художественными материалами, 

глоссарием; 

- навыками исполнения 

живописи, рисунка, основами 

композиции и перспективы 

необходимыми для 

профессиональной деятельности;   

– основными способами и 

методами формирования 

образовательной среды в 

соответствии с ключевыми 

принципами и содержанием 

инновационных тенденций 

образовательной политики; 

– технологиями проектного 

управления, позволяющими 

создать условия для развития 

основных инновационных 

направлений государственной 

политики в образовательной 

среде 

 
 

 

 

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __3__ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 3 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,27 10/0,27 

В том числе:    

Лекции  2/0,05 2/0,05 

Практические занятия  8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа  (всего)  94/2,61 94/2,61 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  36/1 36/1 

Интерактивные часы  10/0,28 10/0,28 

Контроль  36/1,0 36/1,0 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 Зач. 

ед. 

 

 

 

108/3 

 

108/3 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Художественное образование – 

основные вопросы профессии «художник 

педагог». 

27 2 2  24 

2 Раздел 2. Использование систем дистанционного 

образования в учебном процессе 

художественного образования. 

27  2  24 

3 Раздел 3. Формы применения дистанционных 

технологий обучения в различных видах 

занятий. 

 

27  2  24 

4 Раздел 4. Проектирование учебного процесса по 

дисциплинам изобразительного искусства в 

учреждениях системы профессионального 

образования 

27  2  22 

 Итого  108 2 8  94 

 

6.2. Лекционные занятия 



 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1.  

Художественное 

образование – 

основные вопросы 

профессии 

«художник 

педагог». 

История становления ХО: основные этапы развития и методы 

обучения. 

2/0.05 

 всего  2 

 

6.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1. 

Художественное 

образование – 

основные вопросы 

профессии 

«художник 

педагог». 

История становления ХО: основные этапы развития и методы 

обучения. 

2/0.05 

2 Раздел 2.  

Использование 

систем 

дистанционного 

образования в 

учебном процессе 

художественного 

образования. 

 

Сущность и содержание понятия «дистанционное обучение»  

 

Методики и методы преподавания дисциплин изобразительного 

цикла за рубежом и в России. 

2/0. 05 

3 Раздел 3.  

Формы 

применения 

дистанционных 

технологий 

Методы диагностики и способы коррекции разработанного 

программного обеспечения. 

2/0.05 



обучения в 

различных видах 

занятий. 

 

4. Раздел 4. 

Проектирование 

учебного 

процесса по 

дисциплинам 

изобразительного 

искусства в 

учреждениях 

системы 

профессиональног

о образования 

Проектирование учебного процесса по дисциплинам 

изобразительного искусства в учреждениях системы 

профессионального образования 

2/0,05 

 Всего:  8 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е) 

1 Работа с темами рефератов Сбор материала для написания реферата из 

предложенного списка 

18/0,5 

2 Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа с 

картотекой в библиотеке: подбор специальной литературы для 

семинарского занятия 

18/0,5 

3 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для 

самостоятельной работы. Подборка и систематизация иллюстративного 

материала для выполнения авторского творческого проекта 

18/0,5 

4 

 

Посещение музеев, картинных галерей, учебно-методических выставок. 

Работа над творческим проектом по тематике дисциплины Подборка 

наглядного иллюстративного материала для подготовки к 

семинарскому занятию. Подготовка презентации творческого проекта 

по тематике дисциплины 

18/0,5 

5 

 

Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных 

ресурсов. Участие в презентации творческого проекта. 

Работа по организации семестровых учебных выставок 

24/0,66 

 всего 
96/2,66 

 

 



8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

8.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 • Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 



9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов 

9.2. Перечень вопросов к зачету: 

1.Художественное образование – основные вопросы профессии «художник педагог». 

2.История становления ХО: основные этапы развития и методы обучения.  

3.Использование систем дистанционного образования в учебном процессе 

художественного образования.  

4.Сущность и содержание понятия «дистанционное обучение»  

5.Методики и методы преподавания дисциплин изобразительного цикла за рубежом  

6. Методики и методы преподавания дисциплин изобразительного цикла в России.  

7.Формы применения дистанционных технологий обучения в различных видах занятий.  

8. Методы диагностики и способы коррекции разработанного программного обеспечения. 

9.Проектирование учебного процесса по дисциплинам изобразительного искусства в 

учреждениях системы профессионального образования 

10. Психолого-педагогическое сопровождение интегрированного обучения и воспитания. 

11. Социально-педагогическая поддержка и сопровождение семьи в воспитании детей. 

12. Современные педагогические системы художественного образования. 

13.Понимание самоценности детского художественного творчества в концепциях 

художественного образования. 

14. Современные достижения отечественной науки и практики в художественном 

образовании детей. 

15.Современные концепции и методические системы художественного воспитания 

школьников. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

       



10. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1.Силаенков А.Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и 

образовательной деятельности: учебное пособие / Силаенков А.Н.— О.: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 

2014. 115— c. 

2. Персова М.Г. Современные компьютерные технологии [Электронный ресурс]: конспект 

лекций/ Персова М.Г., Соловейчик Ю.Г., Домников П.А.- Электрон. текстовые данные.- 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.- 80 c.-  

б) дополнительная литература: 

1.Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Изюмов А.А., Коцубинский В.П.- Электрон. текстовые данные.- Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.- 150 c. 

2. Кручинин В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной техники: учебное пособие / Кручинин В.В., Тановицкий Ю.Н., Хомич С.Л.— 

Т.: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

154— c.  

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 



образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

   

 



13.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры изобразительного 

искусства Протокол №_1_ от  «__26__»_____08______ 2020г. 

 

 

 Зав. кафедрой ____________________________ /Т.В.Юсупхаджиева./ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

ФИ  «__31__» _______08______2020г. 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 


