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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

магистрантов к преподавательской деятельности в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в образовательных учреждениях. 

Основные задачи курса: 

- дать представление о становлении, формировании и развитии различных теорий 

педагогического сопровождения художественного образования детей средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- познакомить с нормативными правовыми документами в области художественного 

образования; 

- дать психолого-педагогические и специальные знания в области педагогической 

поддержки детей в процессе освоения ценностей культуры и искусства в общеобразовательных 

учреждениях различного типа и учреждениях дополнительного образования; 

- познакомить с дидактическими принципами обучения искусству, методами и приемами 

педагогического сопровождения детей в процессе приобщения к народному творчеству, 

передовыми педагогическими технологиями в области основного и дополнительного 

художественного образования; 

- формировать и развивать умения и навыки педагогической деятельности, направленных 

на организацию процесса освоения различных видов изобразительно-пластических искусств; 

- развивать умение разрабатывать методическую карту (маршрут) педагогического 

сопровождения занятий детей искусством; 

- познакомить с основными направлениями инновационной работы педагога по 

педагогическому сопровождению детей в области художественного образования средствами 

различных видов изобразительно-пластических искусств и национально-региональной 

художественной культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Художественно-эстетическое воспитание в школе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина 

является частью предметно-содержательного модуля.  

«Художественно-эстетическое воспитание в школе» образовательной программы 

44.03.01 Педагогическое образование, направление «Изобразительное искусство» 2021 год 

набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 5 семестре.   

Для освоения дисциплины Б1. В.ДВ.05.01 «Художественно-эстетическое воспитание в 

школе» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «История искусств», «История изобразительного искусства» на 

предыдущем уровне образования. Дисциплина Б1. В.ДВ.05.01 «Художественно-эстетическое 

воспитание в школе»  является основой для изучения таких дисциплин, как «Образовательная 

деятельность в музее», «История изобразительного искусства». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин предметно-содержательного 

модуля, а также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Художественно-эстетическое воспитание в школе» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС 

ВО и учебному плану образовательной программы.   

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



Формируемые компетенции: ПК-1. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Знает: общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения (готовности служения 

людям и Отечеству Умеет: 

создавать воспитательные 

ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку)   

ИОПК-4.2. Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку                                 

ИОПК-4.3. Владеет: методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально- личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, семейных и др.) 

Знать: общие принципы и 

подходы к реализации 

процесса воспитания; методы 

и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения людям 

и Отечеству Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению 

у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку)   

Уметь: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению 

у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку                                 

Владеть:  

методами и приемами 

становления нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим поколением 

и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей (индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, семейных и 

др.) 



(ПК - 1) Способен 

использовать формы, 

методы и технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации 

обучения, 

художественно-  

эстетического развития 

обучающихся 

ИПК-1.1. Знает:            

специфику изобразительной 

деятельности как вида духовного 

освоения действительности, 

включающего в себя 

художественное осознание жизни 

через художественный  

образ;                             

особенности художественного 

становления и развития на 

различных возрастных ступенях;                        

современные формы, методы 

технологии художественного 

образования, в том числе и 

информационные;          

принципы организации 

сотрудничества обучающихся в 

процессе художественной 

деятельности;  

ИПК-1.2. Умеет:           - 

применять формы, методы 

технологии художественного 

образования для 

индивидуализации  

обучения,                         

оказывать педагогическую 

поддержку обучающихся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей.  

ИПК-1.3. Владеет: действиями 

использования современных 

форм, методов и технологий 

художественного образования в 

том числе:                            

методами и технологиями 

педагогического сопровождения 

художественно- творческого 

процесса; 

методами формирования и 

развития мотивации к активной 

художественно- творческой  

деятельности;                

методами рефлексии при 

обучении изобразительному 

искусству;                     

методами организации 

результативной  

самостоятельной  

работы;                          

методами организации диалога  

и сотрудничества,           

Знать: специфику 

изобразительной 

деятельности как вида 

духовного освоения 

действительности, 

включающего в себя 

художественное осознание 

жизни через художественный  

образ;                             

особенности 

художественного 

становления и развития на 

различных возрастных 

ступенях;                        

современные формы, методы 

технологии художественного 

образования, в том числе и 

информационные;          

принципы организации 

сотрудничества обучающихся 

в процессе художественной 

деятельности;  

Уметь: применять формы, 

методы технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации  

обучения,                         

оказывать педагогическую 

поддержку обучающихся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей.  

Владеть: действиями 

использования современных 

форм, методов и технологий 

художественного 

образования в том числе:                            

методами и технологиями 

педагогического 

сопровождения 

художественно- творческого 

процесса; 

методами формирования и 

развития мотивации к 

активной художественно- 

творческой  

деятельности;                



методами формирования 

универсальных учебных действий 

в процессе освоения учебной 

дисциплины «Изобразительное 

искусство» в учреждениях общего 

образования   

методами рефлексии при 

обучении изобразительному 

искусству;                     

методами организации 

результативной  

самостоятельной  

работы;                          

методами организации 

диалога  

и сотрудничества,           

методами формирования 

универсальных учебных 

действий в процессе освоения 

учебной дисциплины 

«Изобразительное искусство» 

в учреждениях общего 

образования   

 

(ПК-4) Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

художественно- 

творческой деятельности 

в рамках общего 

образования 

ИПК-4.1. Знает:              

- приемы мотивации к учебной, 

творческой, проектной, учебно- 

исследовательской работе в 

предметной области «Искусство»;    

- приемы вовлечения в 

материально-творческую 

деятельность.  

ИПК-4.2. Умеет:           

- организовывать различные виды 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе и в 

рамках внеурочной работы;      

 - применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса у 

обучающихся;             - 

использовать разные средства и 

приемы обратной связи для 

коррекции собственной 

деятельности.  

ИПК-4.3. Владеет:         

- способами оценки 

мотивированности учащихся в 

процессе освоения общих и 

дополнительных образовательных 

программ. 

Знать: - приемы мотивации к 

учебной, творческой, 

проектной, учебно- 

исследовательской работе в 

предметной области 

«Искусство»;    

- приемы вовлечения в 

материально-творческую 

деятельность.  

Уметь: - организовывать 

различные виды 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе и в 

рамках внеурочной работы;      

 - применять приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного интереса у 

обучающихся;             - 

использовать разные средства 

и приемы обратной связи для 

коррекции собственной 

деятельности.  

Владеть: - способами оценки 

мотивированности учащихся 

в процессе освоения общих и 

дополнительных 

образовательных программ. 

ПК-5.  

Способен участвовать в 

проектировании 

образовательной и 

предметно-

ИПК-5.1. Знает:              

-компоненты образовательной 

среды и их дидактические, 

воспитательные и развивающие  

возможности                 

Знать: -компоненты 

образовательной среды и их 

дидактические, 

воспитательные и 

развивающие  

возможности                 



пространственной среды 

для реализации процесса 

обучения, эстетического 

воспитания и 

художественного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

принципы и подходы к 

организации образовательной и 

эстетической среды 

образовательного  

учреждения;                  

-методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся в предметной 

области  

«Искусство»;                   

-художественно            

культурное своеобразие 

конкретного региона, где 

осуществляется образовательная  

деятельность                   

– современные требования к 

средствам обучения в предметной 

области «Искусство»  

ИПК-5.2. Умеет:          - создавать 

ситуации в учебной и внеучебной 

деятельности, содействующие 

формированию и развитию 

эмоционально        - ценностного 

отношения к искусству, человеку 

и 

явлениям действительности; для 

формирования устойчивой 

мотивации к  

художественно                

творческой  

деятельности;                  

включать художественные и 

культурные, ландшафтные, 

музеефицированные объекты в 

процесс обучения общего  

образования;                   

привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды в 

образовательный процесс в общем   

образовании;                   

-создавать дидактические 

материалы для индивидуального 

сопровождения обучающихся в 

художественно- творческом 

процессе.  

ИПК-5.3. Владеет:         

приемами формирования 

образовательной среды для 

эффективной реализации 

программ обучения 

изобразительному  искусству;                        

принципы и подходы к 

организации образовательной 

и эстетической среды 

образовательного  

учреждения;                  

-методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся в 

предметной области  

«Искусство»;                   

-художественно            

культурное своеобразие 

конкретного региона, где 

осуществляется 

образовательная  

деятельность                   

– современные требования к 

средствам обучения в 

предметной области 

«Искусство»  

Уметь: - создавать ситуации 

в учебной и внеучебной 

деятельности, 

содействующие 

формированию и развитию 

эмоционально        - 

ценностного отношения к 

искусству, человеку и 

явлениям действительности; 

для формирования 

устойчивой мотивации к  

художественно                

творческой  

деятельности;                  

включать художественные и 

культурные, ландшафтные, 

музеефицированные объекты 

в процесс обучения общего  

образования;                   

привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды в 

образовательный процесс в 

общем   

образовании;                   

-создавать дидактические 

материалы для 

индивидуального 

сопровождения обучающихся 

в художественно- творческом 

процессе.  

Владеть: Владеет:         



- действиями по созданию и 

применению 

дидактических материалов с 

учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся. 

приемами формирования 

образовательной среды для 

эффективной реализации 

программ обучения 

изобразительному искусству;                        

- действиями по созданию и 

применению 

дидактических материалов с 

учетом индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 1 семестр 72/2 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 72 

4.1.1. Аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 16 

              практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

              групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной           

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия -  1 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 



(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 
Лек 

Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

3 курс 

5 

семестр 

 

Раздел 1. Художественно-

эстетическое воспитание 

Тема 1 Художественно-

эстетическое воспитание и 

образование в школе. 

Значение слов «воспитание», 

«образование» 

Значение понятий 

«Художественно-эстетическое 

воспитание». 

Ответ на теорию. 

Художественно - эстетическое 

развитие обучающихся не 

ограничивает свои задачи только 

формированием эстетических 

чувств, художественных вкусов, 

идеалов, потребностей, взглядов и 

убеждений личности. 

Художественно - эстетическое 

развитие дает способность 

воспринимать и оценивать мир с 

точки зрения гармонии, 

совершенства и красоты, оно 

является неотъемлемым 

составным элементом 

эстетической культуры личности. 

Процесс воспитания человека 

состоит в выработке в нем 

способностей творчески 

преобразовывать мир в 

соответствии со своими целями и 

желаниями. 

Тема 2: Эстетическое воспитание 

учащегося среднего звена 

средствами художественного 

творчества. 

Ответ на теорию: 
Художественно-эстетическое 

воспитание играет важную роль в 

формировании характера и 

нравственных качеств, а также в 

развитии хорошего вкуса и в 

поведении. Под выражением 

"художественно-эстетическое 

воспитание" подразумевается 

воспитание чувства красоты, 

развитие способности 

воспринимать, чувствовать и 

понимать красоту в общественной 

жизни, природе и искусстве. 

 

4  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 2. Внеурочная 

деятельность и ее роль в 

образовании 

Тема 1: Художественно- 

эстетическое направление 

внеурочной деятельности 

Ответ на теорию. 

Важная роль изобразительного 

искусства в эстетическом 

4  

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



воспитании школьников 

объясняется самой спецификой 

изобразительного искусства, 

художественного творчества. Во-

первых, художественное 

изображение (а таким 

изображением и является 

фактически любой рисунок и 

любая живописная работа) 

отражает эстетическое 

содержание изображаемого 

объекта, заключающееся в 

пропорциональности строения 

формы, соответствии всех частей 

объекта друг другу, изящности 

очертаний, гибкости их контуров, 

гармонии цветовых оттенков 

поверхности и т.п. 

Тема 2: Внеурочная работа, 

направленная на реализацию 

художественно-эстетического 

воспитания.  

Ответ на теорию. 

Внеурочная деятельность 

учащихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Виды и направления внеурочной 

деятельности школьников тесно 

связаны между собой. Например, 

военно-патриотическое 

направление и проектная 

деятельность могут быть 

реализованы в любом из видов 

внеурочной деятельности. 

     Общественно полезная 

деятельность в таких видах 

внеурочной деятельности, как 

социальное творчество и трудовая 

(производственная) деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Раздел 3. Виды внеурочной 

деятельности в школе 

Тема 1: Экскурсия, виды 

экскурсий. 

Ответ на теорию. 

Самостоятельные групповые или 

индивидуальные 

исследовательские работы: опыты 

и наблюдения в уголке живой 

природы, на школьном учебно-

опытном участке и в природе, над 

объектами и явлениями живой и 

неживой природы. 

Экскурсии, разные по 

содержанию, времени и месту 

проведения. 

 

Тема 2: Кружковая деятельность. 

Программы внеурочной 

4  

 

2 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 



художественно-эстетической 

деятельности. 

Ответ на теорию. 

Работа кружка строится по общим 

темам, включающим различные 

опытнические работы и 

знакомство с литературой, с 

применением методов, которые 

помогают сочетать 

индивидуальную 

исследовательскую работу с 

общей коллективной 

деятельностью. 

План работы кружка юннатов 

обычно отражает общее 

направление деятельности и 

складывается их следующих 

позиций: 

 Раздел 4. Творчество и 

творческая деятельность 

Тема 1: Составление план-

конспект урока по кружку «Юный 

художник» 

Ответ на теорию. 

Задание: составить план-конспект 

урока 

Тема 2: Изобразительное 

искусство как важное средство 

всестороннего развития детей  

Ответ на теорию. 

Мир художника: проблема 

творческого Я – дискуссия 

4  

 

2 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

   

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 семестр  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Художественно-эстетическое воспитание  
Вопросы для самопроверки: 

1. Дать определение «Эстетическое воспитание» 

 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Содержание и основные 

направления педагогиче-ского 

сопровождения художественной 

деятельности детей 

2 
Раздел 2. Внеурочная деятельность и ее роль в образовании 

Вопросы для самопроверки: 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 



1.Дать определение креативности как психологического 

феномена. 

2.Проанализировать типы творческой личности в 

социокультурном контексте. 

 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в рамках 

ФГОС; 

2.Направления научных 

исследований в области ху-

дожественного образования; 

3 
Раздел 3. Виды внеурочной деятельности в школе 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дать определение понятиям «внеурочная деятельность», 

«интуиция», «дух», «духовный», «нравственность». 

2.Определить психологические основы вдохновения и 

творчества. Как это действует на духовность? 

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1.Тьюторство как особый тип 

педагогического сопровождения 

личности 

2.История тьюторства 

3.Основы деятельности тьютера, 

как педагога в системе 

образования; 

4 
Раздел 4. Творчество и творческая деятельность 

Вопросы для самопроверки: 

1.Творчество 

2.Творческая деятельность  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.АРТ - педагогическое 

сопровождение детей в усло-виях       

дополнительного образования 

2.АРТ - педагогика как система 

психологического сопровождения 

образовательного процесса 

3.АРТ - педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития детей в 

условиях дополни-тельного 

образования 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ» 
 

7.1. Семестр 3, форма аттестации - зачет. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 



Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.05.01 «Художественно-

эстетическое воспитание в школе» проводится в виде зачета на 5 семестре. Зачет проводится в 

форме устных ответов на контрольные вопросы.  

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

1.Психолого-педагогические особенности обучающихся среднего звена. 

2.Изобразительная деятельность как фактор развития личности обучающегося школьного 

возраста. 

3.Охарактеризуйте возрастные периоды. 

4.Характерные возрастные особенности подросткового возраста. 

5.Педагогические технологии в художественно-эстетическом образовании. 

6.Дать характеристику внеурочной работе. 

7.Влияние внеурочной работы на реализацию художественно-эстетического воспитания.  

8.Экскурсия, виды экскурсий. 

9.Роль экскурсии в художественно-эстетического воспитании.  

10.Структура, организация и проведение экскурсии в природу 

11.Методика организации экскурсий.  

12.Что из себя представляет кружковая деятельность.  

13.Программы внеурочной художественно-эстетической деятельности. 

14.Изобразительное искусство как важное средство всестороннего развития обучающихся. 

15.Художественно-эстетическое воспитание.  

16.Принципы и методы преподавания в школе. 

17.Что подразумевается под творчеством. 

18. Дать характеристику творческой деятельности. 

19.Художественно-эстетическое воспитание.  

20.Что входит в план внеурочной деятельности    художественно-эстетического цикла 

(примерное названия кружков и секций) 

 

7.4.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»).  

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 



ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей ИОПК-

4.1. Знает: общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)   

ИОПК-4.2. Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

Знает: отлично     

общие принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)     

Умеет: отлично 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку           

Владеет: методами 

и приемами 

становления 

Знает:      общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)      

 Умеет: создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку           

Владеет: методами 

и приемами 

становления 

нравственного 

Знает: в основном            

 общие принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)   

Умеет: в основном 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку           

Владеет: методами 

и приемами 

становления 

Не знает:        

общие принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)      

Не умеет: создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку           

Владеет: методами 

и приемами 

становления 

нравственного 



нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку                                 

ИОПК-4.3. Владеет: 

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.) 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)      

Владеет: отлично 

  методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)   

           

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)   

 Владеет: методами 

и приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)                 

 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)     

   Владеет: в 

основном методами 

и приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)             

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)       

Не владеет: 
методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)            

(ПК - 1) Способен 

использовать 

формы, методы и 

технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации 

обучения, 

художественно-  

эстетического 

развития 

обучающихся 

ИПК-1.1. Знает:            

специфику 

изобразительной 

деятельности как 

вида духовного 

освоения 

Знает: отлично        

специфику 

изобразительной 

деятельности как 

вида духовного 

освоения 

действительности, 

включающего в 

себя 

художественное 

осознание жизни 

через 

художественный  

образ;                             

особенности 

художественного 

становления и 

развития на 

различных 

Знает:            

специфику 

изобразительной 

деятельности как 

вида духовного 

освоения 

действительности, 

включающего в 

себя 

художественное 

осознание жизни 

через 

художественный  

образ;                             

особенности 

художественного 

становления и 

развития на 

различных 

Знает: в основном            

специфику 

изобразительной 

деятельности как 

вида духовного 

освоения 

действительности, 

включающего в 

себя 

художественное 

осознание жизни 

через 

художественный  

образ;                             

особенности 

художественного 

становления и 

развития на 

различных 

Не знает:            

специфику 

изобразительной 

деятельности как 

вида духовного 

освоения 

действительности, 

включающего в 

себя 

художественное 

осознание жизни 

через 

художественный  

образ;                             

особенности 

художественного 

становления и 

развития на 

различных 



действительности, 

включающего в 

себя 

художественное 

осознание жизни 

через 

художественный  

образ;                             

особенности 

художественного 

становления и 

развития на 

различных 

возрастных 

ступенях;                        

современные 

формы, методы 

технологии 

художественного 

образования, в том 

числе и 

информационные;          

принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

процессе 

художественной 

деятельности;  

ИПК-1.2. Умеет:           

- применять формы, 

методы технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации  

обучения,                         

оказывать 

педагогическую 

поддержку 

обучающихся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей.  

ИПК-1.3. Владеет: 

действиями 

использования 

современных форм, 

методов и 

технологий 

художественного 

образования в том 

числе:                            

методами и 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

художественно- 

творческого 

процесса; 

методами 

формирования и 

возрастных 

ступенях;                        

современные 

формы, методы 

технологии 

художественного 

образования, в том 

числе и 

информационные;          

принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

процессе 

художественной 

деятельности;  

Умеет:  отлично         

- применять формы, 

методы технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации  

обучения,                         

оказывать 

педагогическую 

поддержку 

обучающихся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей.  

Владеет: отлично 

действиями 

использования 

современных форм, 

методов и 

технологий 

художественного 

образования в том 

числе:                            

методами и 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

художественно- 

творческого 

процесса; 

методами 

формирования и 

развития мотивации 

к активной 

художественно- 

творческой  

деятельности;                

методами 

рефлексии при 

обучении 

изобразительному 

искусству;                     

методами 

организации 

результативной  

возрастных 

ступенях;                        

современные 

формы, методы 

технологии 

художественного 

образования, в том 

числе и 

информационные;          

принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

процессе 

художественной 

деятельности;  

Умеет:           
применять формы, 

методы технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации  

обучения,                         

оказывать 

педагогическую 

поддержку 

обучающихся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей.  

Владеет: 
действиями 

использования 

современных форм, 

методов и 

технологий 

художественного 

образования в том 

числе:                            

методами и 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

художественно- 

творческого 

процесса; 

методами 

формирования и 

развития мотивации 

к активной 

художественно- 

творческой  

деятельности;                

методами 

рефлексии при 

обучении 

изобразительному 

искусству;                     

методами 

организации 

результативной  

возрастных 

ступенях;                        

современные 

формы, методы 

технологии 

художественного 

образования, в том 

числе и 

информационные;          

принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

процессе 

художественной 

деятельности;  

Умеет:          в 

основном 

применять формы, 

методы технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации  

обучения,                         

оказывать 

педагогическую 

поддержку 

обучающихся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей.  

Владеет: в 

основном 

действиями 

использования 

современных форм, 

методов и 

технологий 

художественного 

образования в том 

числе:                            

методами и 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

художественно- 

творческого 

процесса; 

методами 

формирования и 

развития мотивации 

к активной 

художественно- 

творческой  

деятельности;                

методами 

рефлексии при 

обучении 

изобразительному 

искусству;                     

возрастных 

ступенях;                        

современные 

формы, методы 

технологии 

художественного 

образования, в том 

числе и 

информационные;          

принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

процессе 

художественной 

деятельности;  

Не умеет:            
применять формы, 

методы технологии 

художественного 

образования для 

индивидуализации  

обучения,                         

оказывать 

педагогическую 

поддержку 

обучающихся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей.  

Не владеет: 
действиями 

использования 

современных форм, 

методов и 

технологий 

художественного 

образования в том 

числе:                            

методами и 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

художественно- 

творческого 

процесса; 

методами 

формирования и 

развития мотивации 

к активной 

художественно- 

творческой  

деятельности;                

методами 

рефлексии при 

обучении 

изобразительному 

искусству;                     

методами 

организации 

результативной  



развития мотивации 

к активной 

художественно- 

творческой  

деятельности;                

методами 

рефлексии при 

обучении 

изобразительному 

искусству;                     

методами 

организации 

результативной  

самостоятельной  

работы;                          

методами 

организации 

диалога  

и сотрудничества,           

методами 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

«Изобразительное 

искусство» в 

учреждениях 

общего образования   

самостоятельной  

работы;                          

методами 

организации 

диалога  

и сотрудничества,           

методами 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

«Изобразительное 

искусство» в 

учреждениях 

общего образования   

самостоятельной  

работы;                          

методами 

организации 

диалога  

и сотрудничества,           

методами 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

«Изобразительное 

искусство» в 

учреждениях 

общего образования   

методами 

организации 

результативной  

самостоятельной  

работы;                          

методами 

организации 

диалога  

и сотрудничества,           

методами 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

«Изобразительное 

искусство» в 

учреждениях 

общего образования   

самостоятельной  

работы;                          

методами 

организации 

диалога  

и сотрудничества,           

методами 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

«Изобразительное 

искусство» в 

учреждениях 

общего образования   

ПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Знает: 

общие принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

Знает: отлично    

общие принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

Знает: общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

Знает: в основном 

общие принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

Не знает: общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 



зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)   

ИОПК-4.2. Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку                                 

ИОПК-4.3. Владеет: 

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.) 

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)   

 Умеет: отлично 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку  

 Владеет: отлично  

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)                            

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)   

 Умеет: создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку         

 Владеет:   

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)                                                  

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)   

 Умеет: в основном  

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку                                        

Владеет:   в 

основном     

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)                        

служения людям и 

Отечеству Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку)      

Не умеет: создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку      

Не владеет:      
методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально- 

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, 

семейных и др.)                      



ПК-5.  

Способен 

участвовать в 

проектировании 

образовательной и 

предметно-

пространственной 

среды для 

реализации 

процесса обучения, 

эстетического 

воспитания и 

художественного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ИПК-5.1. Знает:              

-компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические, 

воспитательные и 

развивающие  

возможности                 

принципы и 

подходы к 

организации 

образовательной и 

эстетической среды 

образовательного  

учреждения;                  

-методы и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся в 

предметной области  

«Искусство»;                   

-художественно            

культурное 

своеобразие 

конкретного 

региона, где 

осуществляется 

образовательная  

деятельность                   

– современные 

требования к 

средствам обучения 

в предметной 

области 

«Искусство»  

ИПК-5.2. Умеет:          

- создавать 

ситуации в учебной 

и внеучебной 

деятельности, 

содействующие 

формированию и 

развитию 

эмоционально        - 

Знает: отлично  -

компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические, 

воспитательные и 

развивающие  

возможности                 

принципы и 

подходы к 

организации 

образовательной и 

эстетической среды 

образовательного  

учреждения;                  

-методы и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся в 

предметной области  

«Искусство»;                   

-художественно            

культурное 

своеобразие 

конкретного 

региона, где 

осуществляется 

образовательная  

деятельность                   

– современные 

требования к 

средствам обучения 

в предметной 

области 

«Искусство»  

ИПК-5.2.    

Умеет: отлично- 

создавать ситуации 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

содействующие 

формированию и 

развитию 

эмоционально        - 

ценностного 

отношения к 

искусству, человеку 

и 

явлениям 

действительности; 

для формирования 

устойчивой 

мотивации к  

художественно                

творческой  

деятельности;                  

включать 

художественные и 

культурные, 

ландшафтные, 

музеефицированны

Знает: -
компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические, 

воспитательные и 

развивающие  

возможности                 

принципы и 

подходы к 

организации 

образовательной и 

эстетической среды 

образовательного  

учреждения;                  

-методы и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся в 

предметной области  

«Искусство»;                   

-художественно            

культурное 

своеобразие 

конкретного 

региона, где 

осуществляется 

образовательная  

деятельность                   

– современные 

требования к 

средствам обучения 

в предметной 

области 

«Искусство»  

ИПК-5.2. 

Умеет: - создавать 

ситуации в учебной 

и внеучебной 

деятельности, 

содействующие 

формированию и 

развитию 

эмоционально        - 

ценностного 

отношения к 

искусству, человеку 

и 

явлениям 

действительности; 

для формирования 

устойчивой 

мотивации к  

художественно                

творческой  

деятельности;                  

включать 

художественные и 

культурные, 

ландшафтные, 

музеефицированны

Знает: в основном 

компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические, 

воспитательные и 

развивающие  

возможности                 

принципы и 

подходы к 

организации 

образовательной и 

эстетической среды 

образовательного  

учреждения;                  

-методы и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся в 

предметной области  

«Искусство»;                   

-художественно            

культурное 

своеобразие 

конкретного 

региона, где 

осуществляется 

образовательная  

деятельность                   

– современные 

требования к 

средствам обучения 

в предметной 

области 

«Искусство»  

ИПК-5.2. 

Умеет: в основном  

- создавать 

ситуации в учебной 

и внеучебной 

деятельности, 

содействующие 

формированию и 

развитию 

эмоционально        - 

ценностного 

отношения к 

искусству, человеку 

и 

явлениям 

действительности; 

для формирования 

устойчивой 

мотивации к  

художественно                

творческой  

деятельности;                  

включать 

художественные и 

культурные, 

ландшафтные, 

музеефицированны

Не знает: 
компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические, 

воспитательные и 

развивающие  

возможности                 

принципы и 

подходы к 

организации 

образовательной и 

эстетической среды 

образовательного  

учреждения;                  

-методы и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся в 

предметной области  

«Искусство»;                   

-художественно            

культурное 

своеобразие 

конкретного 

региона, где 

осуществляется 

образовательная  

деятельность                   

– современные 

требования к 

средствам обучения 

в предметной 

области 

«Искусство»  

ИПК-5.2. 

Не умеет: 

 - создавать 

ситуации в учебной 

и внеучебной 

деятельности, 

содействующие 

формированию и 

развитию 

эмоционально        - 

ценностного 

отношения к 

искусству, человеку 

и 

явлениям 

действительности; 

для формирования 

устойчивой 

мотивации к  

художественно                

творческой  

деятельности;                  

включать 

художественные и 

культурные, 

ландшафтные, 

музеефицированны



ценностного 

отношения к 

искусству, человеку 

и 

явлениям 

действительности; 

для формирования 

устойчивой 

мотивации к  

художественно                

творческой  

деятельности;                  

включать 

художественные и 

культурные, 

ландшафтные, 

музеефицированны

е объекты в процесс 

обучения общего  

образования;                   

привлекать ресурсы 

внешней 

социокультурной 

среды в 

образовательный 

процесс в общем   

образовании;                   

-создавать 

дидактические 

материалы для 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся в 

художественно- 

творческом 

процессе.  

ИПК-5.3. Владеет:         

приемами 

формирования 

образовательной 

среды для 

эффективной 

реализации 

программ обучения 

изобразительному  

искусству;                        

- действиями по 

созданию и 

применению 

дидактических 

материалов с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

е объекты в процесс 

обучения общего  

образования;                   

привлекать ресурсы 

внешней 

социокультурной 

среды в 

образовательный 

процесс в общем   

образовании;                   

-создавать 

дидактические 

материалы для 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся в 

художественно- 

творческом 

процессе.  

ИПК-5.3. 

Владеет: отлично   

приемами 

формирования 

образовательной 

среды для 

эффективной 

реализации 

программ обучения 

изобразительному  

искусству;                        

- действиями по 

созданию и 

применению 

дидактических 

материалов с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

е объекты в процесс 

обучения общего  

образования;                   

привлекать ресурсы 

внешней 

социокультурной 

среды в 

образовательный 

процесс в общем   

образовании;                   

-создавать 

дидактические 

материалы для 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся в 

художественно- 

творческом 

процессе.  

ИПК-5.3. 

Владеет: приемами 

формирования 

образовательной 

среды для 

эффективной 

реализации 

программ обучения 

изобразительному  

искусству;                        

- действиями по 

созданию и 

применению 

дидактических 

материалов с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

е объекты в процесс 

обучения общего  

образования;                   

привлекать ресурсы 

внешней 

социокультурной 

среды в 

образовательный 

процесс в общем   

образовании;                   

-создавать 

дидактические 

материалы для 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся в 

художественно- 

творческом 

процессе.  

ИПК-5.3. 

Владеет:   в 

основном     

приемами 

формирования 

образовательной 

среды для 

эффективной 

реализации 

программ обучения 

изобразительному  

искусству;                        

- действиями по 

созданию и 

применению 

дидактических 

материалов с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

е объекты в процесс 

обучения общего  

образования;                   

привлекать ресурсы 

внешней 

социокультурной 

среды в 

образовательный 

процесс в общем   

образовании;                   

-создавать 

дидактические 

материалы для 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся в 

художественно- 

творческом 

процессе.  

ИПК-5.3. 

Не умеет:  
приемами 

формирования 

образовательной 

среды для 

эффективной 

реализации 

программ обучения 

изобразительному  

искусству;                        

- действиями по 

созданию и 

применению 

дидактических 

материалов с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

  7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Художественно-эстетическое 

воспитание 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4; ПК-1; 

 ПК-4, ПК-5 

2 Раздел 2. Внеурочная деятельность и ее роль 

в образовании 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4; ПК-1; 

 ПК-4, ПК-5 

3 Раздел 3. Виды внеурочной деятельности в 

школе 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4; ПК-1; 

 ПК-4, ПК-5 

4 Раздел 4. Творчество и творческая деятельность Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4; ПК-1;  

ПК-4, ПК-5 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

способен их интерпретировать, но 

не способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения и 

принципы построения знаний, 

способен их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не 

отражены некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает собственный 



и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; поясняющие 

рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; 

делает выводы 

по результатам решения. 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с 

недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией у наставника. 

 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; выполняет 

трудовые действия быстро, 

выполняет все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при выполнении 

сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  

В
и

д
ы

 л
и

т
ер

а
т
у

р
ы

 

 

 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

   О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Самост. 

 

 

 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

1.Актуальные проблемы 

художественно-эстетического и 

нравственного воспитания и 

образования детей: традиции и 

новаторство :учебник. — Липецк : 

Липецкий ГПУ, 2019. — 400 с. Текст 

электронный// 

72/2 19  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/126963  

100% 

 2.Зубок,Ю.А., Яковук, Т.И. Духовна 

я жизнь молодежи в 

трансформирующемся 

обществе. – М.: ИНФРА-М; 

Znanium.com, 2015. – 204 с. - 

—Текст : электронный // 

 

 

72/2 19  ЭБС  

«IPRbooks 

http://znaniu

m.com/book

read2.php?b

ook=514938  

100% 

https://e.lanbook.com/book/126963
https://e.lanbook.com/book/126963
https://e.lanbook.com/book/126963
http://znanium.com/bookread2.php?book=514938
http://znanium.com/bookread2.php?book=514938
http://znanium.com/bookread2.php?book=514938
http://znanium.com/bookread2.php?book=514938


 

3.Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи. Сборник научных статей 

по итогам Всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне : 

сборник научных трудов / главный 

редактор Л. П. Кураков. — 

Чебоксары : ЧГИКИ, 2020. — 376 с. 

Текст электронный// 

72/2 19  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo  

100% 
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1.Региональная культура как 

компонент содержания современного 

художественного образования : 

материалы конференции / под 

редакцией Г. М. Корякиной [и др.]. — 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 485 

с. Текст электронный// 

 

72/2 19  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo  

100% 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. 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. 4-04 

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 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-04 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

Уч. корпус №2 

 

https://e.lanbook.com/boo
https://e.lanbook.com/boo
https://e.lanbook.com/boo
https://e.lanbook.com/boo
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


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. 

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 
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