
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра изобразительного искусства 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1. В.ДВ.02.01 
 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ИЗО И ДПИ» 

 
 

Код и направление подготовки 

44.04.01 - Педагогическое образование 

 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

 «Художественное образование»  

Квалификация (степень)выпускника 

 

Уровень образования 

Академическая магистратура 

 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

Год приема – 2021 

  

 

 

 

Грозный, 2021 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:33:24
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины - обеспечение профессионального образования, 

способствующего осознанию социальной значимости будущей профессии; 

- формирование мотивации к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности.  

- 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 технологий 

художественного образования магистрам средствами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- дать психолого-педагогические и специальные знания в области технологий и методики 

освоения ценностей культуры и искусства в общеобразовательных учреждениях 

различного типа и учреждениях дополнительного образования; 

- познакомить с передовыми педагогическими технологиями обучения искусству в системе 

основного, дополнительного и высшего художественного образования; 

- формировать стратегию личностно - профессионального становления педагога-

художника, развивать умения и навыки педагогического сопровождения, направленных на 

организацию процесса освоения различных видов изобразительно-пластических искусств; 

- развивать умение проектировать образовательные программы основного, 

дополнительного и высшего художественного образования; 

- познакомить с основными направлениями инновационной работы педагога в области 

художественного образования с использованием последних достижений наук и 

информационных технологий; 

. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б1. В. ДВ.02.01. «Профессиональная деятельность педагога ИЗО и ДПИ» 

относится к дисциплинам ( м о д у л и )  по выбору.  ( Д В . 2 )  

«Профессиональная деятельность педагога ИЗО и ДПИ» образовательной 

программы 44.04.01 Педагогическое образование, направление «Художественное 

образование» 2021 год набора. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профильного модуля, прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Профессиональная деятельность педагога ИЗО и 

ДПИ» составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки магистров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 3 семестре. 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Формируемые компетенции: ПК-1; 

Задача ПД   Объект или 

область знания  

Код и  

наименование  

профессионально

й компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции  

Основание (ПС, 

анализ опыта)   

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация  

Художественн

ого 

образования, 

направленног

о на 

индивидуализ

ацию 

обучения и  

художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

обучающихся  

Проектирован

ие и 

реализация 

Образователь

ного процесса 

в рамках 

предметной 

области 

«Искусство» в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС  

Осуществлен

ие 

профессионал

ьной 

деятельности 

с учетом 

современного 

уровня 

развития 

художественн

ого 

образования.  

- область 

(области) 

профессиональн

ой деятельности 

и сферу (сферы) 

профессиональн

ой деятельности 

выпускников; 

- тип (типы) 

задач и задачи 

профессиональн

ой деятельности 

выпускников; 

- при 

необходимости 

– на объекты 

профессиональн

ой деятельности 

или область 

(области) 

знания.  

 

(ПК - 1) Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 1.1 Знает:  

современные 

методики, 

диагностики 

оценивания 

качества и  

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности и их 

применение в 

образовательном 

процессе.  
ИПК 1.2 Умеет: 
применять  
современные 

методики, 

диагностики и  

технологии в 

организации 

учебного процесса.  

ИПК 1.3 Владеет: 

современными 

методиками и 

технологиями для 

реализации 

образовательного 

процесса.  

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

01.003  

«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых». 

01.004 

«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 3 семестр 108/3 з.е.  



 

 

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 10 

4.1.1. аудиторная работа 10 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

8 

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 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

заочная форма обучения  

аудиторные занятия -  3 семестр 108 ч. (2 ч. – лекций и 8 ч.-практические), 

самостоятельная работа 94 ч., контроль- зачет. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

2 курс 

3 

семестр 

 

Раздел 1. Роль педагога в 

модернизации содержания 

обучения изобразительному 

искусству. 

Тема: Современные интерпретации 

(новые знания); овладение языком 

выразительности, изучение законов 

композиции и специфических 

способов изобразительной 

деятельности; 

Роль педагога в модернизации 

содержания обучения 

изобразительному искусству. 

4 

 

 

2 

 

 

 

 2  



 Раздел 2. Содержательный и 

технологический компонент 

учебного предмета  

Тема: Академическое изучение вида 

или жанра искусства (традиционные 

знания),   

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.).   

2  

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 3 Разработка содержания 

предмета изобразительное 

искусство в логике целостного 

педагогического процесса: цель, 

задачи, содержание, средства, 

формы, методы, приемы, задания. 

Тема: Построение процесса 

обучения с учетом психологических 

основ развития творчества и 

восприятия.   

Разработка содержания предмета 

изобразительное искусство в логике 

целостного педагогического 

процесса: цель, задачи, содержание, 

средства, формы, методы, приемы, 

задания 

2   2  

4 Раздел 4. Структура и компоненты 

педагогического процесса их 

значение в подготовке учителя к 

уроку. 

Тема: Исследование переменных 

педагогического процесса. 

Структура и компоненты 

педагогического процесса их 

значение в подготовке учителя к 

уроку 

2   2  

 Подготовка к зачету  -  -  

 Итого: 10 2  8  

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3 семестр  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Роль педагога в модернизации содержания 

обучения изобразительному искусству. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  



Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

2 
Раздел 2. Содержательный и технологический 

компонент учебного предмета  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

3 
Раздел 3 Разработка содержания предмета 

изобразительное искусство в логике целостного 

педагогического процесса: цель, задачи, содержание, 

средства, формы, методы, приемы, задания. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

4 
Раздел 4. Структура и компоненты педагогического 

процесса их значение в подготовке учителя к уроку. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1. Семестр 3, форма аттестации – 3 семестра - зачет 

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

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. В. ДВ.02.01. 

«Профессиональная деятельность ИЗО и ДПИ» проводится в виде зачета на 4 семестре.  

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

1. Структурные элементы труда учителя ИЗО и ДПИ. 

2. Основные результаты труда учителя ИЗО и ДПИ. 

3. Что понимается под "способами педагогического воздействия" на уроках ИЗО. 

4. Специфика средств труда учителя ИЗО и ДПИ.  

5. Отличительные признаки педагогической профессии по содержанию. 



6. Отличительные признаки педагогической профессии по форме художественно-

педагогической деятельности. 

7. Отличительные признаки педагогической профессии по структуре художественно- 

педагогической деятельности. 

8. Специфика профессионального взаимодействия педагога в области преподавания ИЗО 

и ДПИ с представителями других педагогических специальностей. 

9. Специфика общепедагогической и профессионально-педагогической деятельности 

учителя ИЗО и ДПИ. 

10. Особенности профессиональных задач художественно- педагогической деятельности. 

11. Специфика целеполагающей педагогической функции учителя ИЗО и ДПИ. 

12. Специфика развивающей педагогической функции учителя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

13. Специфика информационной педагогической функции учителя ИЗО и ДПИ. 

14. Методика выявления удовлетворенности профессией художника-педагога. 

15. Специфика изучения профессиональных действий учителя ИЗО и ДПИ методом 

непосредственного наблюдения. 

16. Психологический анализ цели урока ИЗО и ДПИ. 

17. Анализ организации педагогом познавательной деятельности учащихся. 

18. Изучение способов формирования у учащихся определенных мотивов и привычных 

форм поведения на уроках изобразительного цикла. 

19. Профиль профессии учителя изобразительного и декоративно-прикладного искусства и 

методика его построения. 

 

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.»). 

 

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.») 

 

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

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

достижения компетенций (табличный вариант) 

 

 

Уровни освоения компетенций 



Код и 

наименование 

компетенции для 

ОП ВО по ФГОС 

3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

(ПК - 1) Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

 

 

 

Знает: отлично 

современные 

методики, 

диагностики 

оценивания 

качества и  

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности и 

их применение в 

образовательном 

процессе.  

Умеет: свободно 

применять  

современные 

методики, 

диагностики и  

технологии в 

организации 

учебного 

процесса.  

Владеет: отлично 

современными 

методиками и 

технологиями для 

реализации 

образовательного 

процесса. 

Знает: 

современные 

методики, 

диагностики 

оценивания 

качества и  

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности и их 

применение в 

образовательном 

процессе.  

Умеет: применять  

современные 

методики, 

диагностики и  

технологии в 

организации 

учебного 

процесса.  

Владеет: 

современными 

методиками и 

технологиями для 

реализации 

образовательного 

процесса. 

 

Знает: в 

основном 

современные 

методики, 

диагностики 

оценивания 

качества и  

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности и 

их применение в 

образовательном 

процессе.  

Умеет:  в 

основном 
применять  

современные 

методики, 

диагностики и  

технологии в 

организации 

учебного 

процесса.  

 Владеет: в 

основном 

современными 

методиками и 

технологиями для 

реализации 

образовательного 

процесса. 

 

Не знает: 

современные 

методики, 

диагностики 

оценивания 

качества и  

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности и 

их применение в 

образовательном 

процессе.  

Не умеет: 

применять  

современные 

методики, 

диагностики и  

технологии в 

организации 

учебного 

процесса.  

Не владеет: 

современными 

методиками и 

технологиями для 

реализации 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3 семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Роль педагога в модернизации 

содержания обучения изобразительному 

искусству. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

 



2 Раздел 2. Содержательный и 

технологический компонент учебного 

предмета  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

 

3 Раздел 3 Разработка содержания предмета 

изобразительное искусство в логике 

целостного педагогического процесса: цель, 

задачи, содержание, средства, формы, 

методы, приемы, задания. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

 

4 Раздел 4. Структура и компоненты 

педагогического процесса их значение в 

подготовке учителя к уроку. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
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п
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ен
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о
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о
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D
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О
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е
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н
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ст
ь
 

о
б

у
ч
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щ

и
х

ся
 

л
и

те
р

ат
у

р
о

й
 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р

а 

Александрова В.Г. 

Инновационные идеи 

педагогики сотрудничества в 

современном 

образовательном процессе 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Александрова В.Г., 

Недрогайлова Е.А.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский 

городской педагогический 

уни-верситет, 2011.— 92 c. 

10/94 3  ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprboo

kshop.ru/26483 

100% 

Шкляр М.Ф. Основы научных 

исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров/ Шкляр М.Ф.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 208 c. 

10/94 3  ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprboo

kshop.ru/10946. 

100% 

Кашекова И.Э. 

Изобразительное искусство 

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Кашекова 

И.Э.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: 

Академический Проект, 2013. 

— 968 c  

 

10/94 3  ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprboo

kshop.ru/60369.ht

ml. 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/26483
http://www.iprbookshop.ru/26483
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/60369.html
http://www.iprbookshop.ru/60369.html
http://www.iprbookshop.ru/60369.html
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о
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л
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л
и

те
р
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у

р
а 

Вопросы истории, теории и 

методики преподавания 

изобразительного искусства. 

Выпуск 8. Часть 1 

[Электронный ресурс]: 

сборник статей/ Н.Н. 

Ростовцев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. 

— М.: Прометей, 2012. —  

440 c. 

 

10/94 3  ЭБС IPRbooks 

http://www.iprboo

kshop.ru/8269  

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/)  

 

8. 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 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

http://www.iprbookshop.ru/8269
http://www.iprbookshop.ru/8269
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


