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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

обеспечение профессионального образования, способствующего осознанию социальной 

значимости будущей профессии, формированию мотивации к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности, способности нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности 

 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- системы основных теоретических понятий в области педагогического проектирования, 

образовательных технологий, программно-целевого образовательного подхода в системе 

обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

- определение этапов проектирования и особенности функционирования современных 

образовательных систем, технологий и программ развития в образовательных учреждениях 

различного вида; 

-предоставление необходимого теоретико-методического инструментария для анализа, 

организации и проведения опытно-экспериментальной и исследовательской работы в 

образовательных учреждениях художественного и педагогического типа; 

- выявление теоретической и практической значимости проблемно - ориентированной 

экспертизы образовательных систем, технологий и программ развития в образовательных 

учреждениях художественного и педагогического типа. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1.О.02.01. 

основной профессиональной образовательной программы направление подготовки 

44.04.01- Педагогическое образование магистерской программы «Художественное 

образование». (1 курс, 1 семестр) 

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ПК-

2): 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

 

 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



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 __2__ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. Семестр 

Установочная 

сессия 
заочно 1 

Аудиторные занятия (всего)  6/0,16 6/0,16 

В том числе:    

Лекции 2/0,05 2/0,55 2/0,55 

Практические занятия 2/0,05 4/0,11 4/0,11 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 



Самостоятельная работа  (всего) 32/0,88 62/1,72 62/1,72 

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   

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 Зач. 

ед. 

 

36/1 

 

72/2 

 

72/2 

 

 

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. Роль педагога в модернизации 

содержания обучения изобразительному 

искусству.  

27 2 2  15 

2 Раздел 2. Проектирование программы 

элективного курса, факультатива, учебной 

дисциплины 

27    15 

3 Раздел 3. Разработка содержания предмета 

изобразительное искусство в логике 

целостного педагогического процесса: цель, 

задачи, содержание, средства, формы, методы, 

приемы, задания. 

27  2  15 

4 Раздел 4. Построение процесса обучения с 

учетом психологических основ развития 

творчества и восприятия. 

27    17 

 Итого  72 2 4  62 

 

6.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 1 курс 1 семестр  



1 Раздел 1.  

Роль педагога в 

модернизации 

содержания 

обучения 

изобразительном

у искусству. 

 

Проектирование изучения с учащимися аспектной проблемы  

художественного  образования:  натюрморт,  пейзаж,  

декоративный  натюрморт,  цвет,  народное  искусство 

2/0.05 

 всего  2 

 

6.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 1 курс 1 семестр  

1 Раздел 1. Раздел 

2.  

Роль педагога в 

модернизации 

содержания 

обучения 

изобразительном

у искусству. 

Проектирование 

программы 

элективного 

курса, 

факультатива, 

учебной 

дисциплины  

Проектирование технологической карты по определенной теме, 

сценария урока, виртуальной экскурсии, урока-образа, урока 

восприятия изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства.   

2/0.05 

2 Раздел 3. Раздел 

4.  

Разработка 

содержания 

предмета 

изобразительное 

искусство в 

логике 

целостного 

педагогического 

процесса: цель, 

задачи, 

содержание, 

средства, формы, 

методы, приемы, 

Содержательный и технологический компонент учебного 

предмета: академическое изучение вида или жанра искусства 

(традиционные знания),  современные  интерпретации  (новые  

знания);  овладение  языком  выразительности,  изучение  

законов  композиции  и  специфических способов 

изобразительной деятельности; изучение сущности и структуры 

процесса творчества; изучение народных художественных 

традиций, как средство познания, возрождения и дальнейшего 

развития национальной культуры; изучение истории развития 

структурных компонентов (композиции,  языка,  технологии  и  

др.). 

Структура и компоненты педагогического процесса их значение 

в подготовке учителя к уроку. Исследование переменных 

педагогического процесса 

2/0. 05 



задания. 

Построение 

процесса 

обучения с 

учетом 

психологических 

основ развития 

творчества и 

восприятия 

 Всего:  4 

 

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 

12/0,33 

2 Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа с 

картотекой в библиотеке: подбор специальной литературы для 

семинарского занятия 

12/0,33 

3 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для 

самостоятельной работы. Подборка и систематизация иллюстративного 

материала для выполнения авторского творческого проекта 

12/0,33 

4 

 

Разработка сценария ролевой игры на предмет вербального конфликта 

на уровне делового общения. Работа над творческим проектом по 

тематике дисциплины Подборка наглядного иллюстративного 

материала для подготовки к семинарскому занятию. Подготовка 

презентации творческого проекта по тематике дисциплины 

12/0,33 

5 

 

Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных 

ресурсов. Участие в презентации творческого проекта. 

14/0,38 

 всего 62/1,72 

 

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. Понятие технологизации образования. 

2. Технологический подход как образовательный подход к потроению всего учебного 

процесса. 

3. Причины развития технологического подхода в образовании. 

4. Процесс реализации технологического подхода. 

5. Отличительные черты технологического подхода: гарантированность результата на 

каждом отрезке образовательного процесса и оперативная обратная связь. 

6. Системный подход в образовании.  

7. Целостный учебный процесс как необходимое условие проектирования 

образовательной системы. 

8. Характеристика компонентов образовательной системы. 

9. Образовательное учреждение как сложная социально-педагогическая система. 

10. Целостный педагогический процесс как образовательная система.  

11. Проектирование как процесс. Основные направления проектирования 

образовательной системы. 

12. Основные черты проектирования. Факторы, влияющие на проектирование 

образовательной системы.  

13. Структура проекта образовательной системы 

14. Последовательные ступени развития проекта образовательной системы. 

15. Начальная фаза проекта образовательной системы. 

16. Концепция проекта. Действия на начальной фазе проектирования. Частные, 

модульные и системные инновации в процессе проектирования образовательной 

системы. 

 

 

 

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. Мухина Т.Г. Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения 

[Электронный ресурс]: практико-ориентированная образовательная технология. Учебное 

пособие для вузов/ Мухина Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 221 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54961. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 2. Психология искусства. Личностный подход. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 

Год издания: 2016. Авторы: Басин Е.Я., Крутоус В.П. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Васнецов А.М. Художество (Опыт анализа понятий, определяющих искусство 

живописи) /Издательство: "Лань"2014 г. 136 стр. Электронный ресурс (свободный 

доступ, библиотека ТГПУ) http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46409  

2.  Бычков Виктор Васильевич. Эстетика [Текст]:учебник для вузов/В. В. Бычков.-

Москва:КНОРУС,2012.-528 с. 

       3. Никитич Л.А. Культурология. Теория. Философия. История культуры. Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 338 с. 

      4. Рапацкая Л. А. История художественной культуры России. От древних времен до 

конца XX века. Учебное пособие для вузов. – М.: Academia, 2008. – 421 с. 

 

в) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса и программное обеспечение  

Информационные технологии для чтения лекций: 

компьютерное сопровождение в программе Microsoft Oficce (Word, Excel, Power Point) 

-  электронные учебники 

Программное обеспечение: Microsoft Oficce (Word, Excel,  Power Point) 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

7. Список Интернет-ресурсов по дисциплине; 

http://www.gumer.info 

http://artyx.ru 

http://www.artprojekt.ru 

http://smallbay.ru 

http://www.iskusstvu.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

http://www.finearthistory.ru 

http://www.iprbookshop.ru/54961
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46409


http://www.edu.ru 

http://elibrary.ru 

 

 

 

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-

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


