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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины формирование компетентности студентов в области 

эстетического воспитания и художественного образования, понимание закономерностей 

выявления профессионально важных качеств художника-педагога, навыки определения 

видов профессиональной компетентности педагога в различных видах педагогических 

ситуаций. 

Основные задачи курса: 

- представить магистрам генезис системы художественного образования, с его основными 

направлениями и перспективами развития, с концепциями, программами и учебниками по 

изобразительному искусству; 

- формировать культуру преподавания будущих учителей изобразительного искусства, 

профессионально-личностные компетенции, заключающиеся в умении планировать и 

проводить учебные занятия с учетом специфики программы, применять современные 

формы, методы, приемы и средства обучения, разрабатывать конспекты уроков 

изобразительного искусства, наглядные пособия и др.; 

- развивать интерес к преподавательской деятельности, интеллектуальные способности и 

коммуникативные навыки магистров;  

- стимулировать их собственную творческую активность 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Дисциплина Б1. О.02.03 «Современные методы обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству в школе» относится к обязательным дисциплинам 

модуля. Дисциплина является частью профильного модуля. «Современные методы 

обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в школе» 

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, направление 

«Художественное образование» 2021 год набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Художественная 

культура в эстетическом воспитании ребенка», «Педагогическое сопровождение 

художественной деятельности ребенка». Освоение дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин профильного модуля, а также 

прохождения практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Учебная программа дисциплины «Современные методы обучения 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству в школе» 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 и 4 семестрах. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2 

 



Задача ПД   Объект или 

область 

знания  

Код и  

наименование  

профессиональн

ой компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции  

Основание (ПС, 

анализ опыта)   

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация  

Художествен

ного 

образования, 

направленно

го на 

индивидуали

зацию 

обучения и  

художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

обучающихс

я  

Проектирова

ние и 

реализация 

Образовател

ьного 

процесса в 

рамках 

предметной 

области 

«Искусство» 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС  

Осуществле

ние 

профессиона

льной 

деятельности 

с учетом 

современног

о уровня 

развития 

художествен

ного 

образования.  

- область 

(области) 

профессионал

ьной 

деятельности 

и сферу 

(сферы) 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускников; 

- тип (типы) 

задач и задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускников; 

- при 

необходимост

и – на объекты 

профессионал

ьной 

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 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног
о образования». 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ, 

систематиза

 (ПК-2) – 

Способен 

ИПК 2.1 Знает:  01.001  



ция, 

обобщение 

результатов 

и 

проведение 

научных 

исследовани

й в сфере 

предметной 

области 

«Искусство»

, науки и 

образования 

путем 

применения 

комплекса 

исследовате

льских 

методов и 

технологий 

при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовате

льских 

задач.   

руководить и 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных и 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научные 

исследования  

 

Научно-

исследовательску

ю деятельность в 

предметной 

области 

«Искусство» и 

науки, пути и 

средства ее 

изучения и 

развития.   

ИПК 2.2 Умеет: 

руководить, 

анализировать и 

применять 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научные 

исследования.  

ИПК 2.3 Владеет:  

приемами 

анализа и оценки 

собственной 

профессионально

й 

деятельности 

«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 и 4 семестры 216/6 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 22 

4.1.1. аудиторная работа 22 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

18 

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 87 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

заочная форма обучения  

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

самостоятельная работа 98 ч., контроль- аттестация, 4 семестр 108 ч. . (2ч. – 

лекций и 10 ч.-практические), самостоятельная работа 87 ч., контроль- 

экзамен 

№ 

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 

 Раздел 1. Роль педагога в 

модернизации содержания 

обучения изобразительному 

искусству.  

Тема 1: Проектирование 

изучения с учащимися 

аспектной проблемы 

художественного образования: 

натюрморт, пейзаж, 

декоративный натюрморт, 

цвет, народное искусство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль натюрморта в 

художественном образовании 

2. Влияние пейзажной 

живописи на личность 

школьника. 

Ответ на теоретический 

материал;  

 

 

4 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 2. Проектирование 

программы элективного 

курса, факультатива, 

учебной дисциплины  

Тема 1: Проектирование 

технологической карты по 

определенной теме, сценария 

урока, виртуальной экскурсии, 

урока-образа, урока восприятия 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства.   

Вопросы для обсуждения: 

2  

 

 2 

 

 

 

 

 

 



1.Чем полезна виртуальная 

экскурсия? 

2. Технологическая карта 

урока, нужна ли на уроке 

изобразительного искусства? 

Ответ на теоретический 

материал 

 

 Раздел 3. Разработка 

содержания предмета 

изобразительное искусство в 

логике целостного 

педагогического процесса: 

цель, задачи, содержание, 

средства, формы, методы, 

приемы, задания. 

Тема 1: 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.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стороны и уровни  

профессионализма. 

2.Профессиональное 

становление личности. 

3. Развития национальной 

культуры.  

4. Сущность и структуры 

процесса творчества 

Ответ на теоретический 

материал;  

 

4 2  2  

 Раздел 4. Построение 

процесса обучения с учетом 

психологических основ 

развития творчества и 

восприятия. 

Тема: Структура и компоненты 

педагогического процесса их 

значение в подготовке учителя 

к уроку. Исследование 

переменных педагогического 

процесса 

2   2  



Ответ на теоретический 

материал;  

 Подготовка к зачету   -  -  

 Итого: 12 4  8  

 

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 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 Проектирование программы элективного 

курса, факультатива, учебной дисциплины  

 

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 Роль образования в современном мире 

 

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: Построение процесса обучения с учетом 

психологических основ развития творчества и 

восприятия. 

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 3,4  форма аттестации – аттестация, экзамен 

2. Перечень вопросов к зачету  

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.02.03 

«Современные методы обучения изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

в школе» проводится в виде аттестации и экзамена в 3 и 4 семестрах  

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

1. Понятие технологизации образования. 

2. Технологический подход как образовательный подход к построению 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. 

 

2.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) 

 
Код и наименование 

компетенции для 

ОП ВО по ФГОС 

3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

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 (1 семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Роль педагога в модернизации 

содержания обучения изобразительному 

искусству. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

ПК-2 

2 Раздел 2. Проектирование программы 

элективного курса, факультатива, учебной 

дисциплины  

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

ПК-2 

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 

ПК-2 

4 Раздел 4. Построение процесса обучения с учетом 

психологических основ развития творчества и 

восприятия. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

ПК-2 

 

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
ас

о
в
, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к
аз

ан
н

о
й

 

л
и

те
р

ат
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

эк
зе

м
п

л
я
р

о
в
в
 

б
и

б
л

и
о

те
к
е 

у
н

и
в
ер

си
те

та
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

н
о

си
те

л
ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
ь
 

о
б

у
ч

аю
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

а
я
 л

и
те

р
ат

у
р

а
 

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 

12/60 3 - ЭБС«IPRbooks

» 

http://www.iprb

ookshop.ru/549

61. 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/54961
http://www.iprbookshop.ru/54961
http://www.iprbookshop.ru/54961


Шутов А.И. Основы научных 

исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Шутов А.И., Семикопенко 

Ю.В., Новописный Е.А.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 

101 c. 

12/60 3 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprb

ookshop.ru/283

78. 

100% 

 

Ломов С.П. Методология 

художественного 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / 

С.П. Ломов, С.А. 

Аманжолов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2011. — 188 c. — 

978-5-4263-0040-8. Текст 

электронный// 

12/60 3 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.ipr

bookshop.ru 

/8299.htm 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

а
я
 л

и
те

р
ат

у
р

а
 

Иошкин В.К. Философия 

культуры. Философские 

основы творчества 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Иошкин В.К.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.— 113 c. 

12/60 3 - ЭБС 

IPRbookshttp://

www.iprbooksh

op.ru 

 

100% 

Васнецов А.М. Художество 

(Опыт анализа понятий, 

определяющих искусство 

живописи) /Издательство: 

"Лань"2014 г. 136 стр. 

Электронный ресурс 

12/60 3 - ЭБС Лань 

http://e.lanbook.

com/books/ele

ment.php?pl1_i

d=46409 

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/)  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46409
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46409
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46409
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46409
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
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 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Профильный модуль» 

 

«Современные методы обучения изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству в школе» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование компетентности студентов в 

области эстетического воспитания и художественного образования, понимание 

закономерностей выявления профессионально важных качеств художника-педагога, 

навыки определения видов профессиональной компетентности педагога в различных видах 

педагогических ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Дисциплина б1. О.02.03 «Современные методы обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству в школе» относится к обязательным дисциплинам 

модуля. Дисциплина является частью профильного модуля. «Современные методы 

обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в школе» 

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, направление 

«Художественное образование» 2021 год набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Художественная 

культура в эстетическом воспитании ребенка», «Педагогическое сопровождение 

художественной деятельности ребенка». Освоение дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин профильного модуля, а также 

прохождения практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Учебная программа дисциплины «Современные методы обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству в школе» 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 и 4 семестрах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПК-1; ПК-2. 

 

Задача ПД   Объект или 

область 

знания  

Код и  

наименование  

профессиональн

ой компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции  

Основание (ПС, 

анализ опыта)   

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация  

Художествен

ного 

образования, 

направленно

го на 

индивидуали

- область 

(области) 

профессионал

ьной 

деятельности 

и сферу 

(сферы) 

профессионал

(ПК - 1) 

Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

ИПК 1.1 Знает:  

современные 

методики, 

диагностики 

оценивания 

качества и  

технологии 

организации 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 



зацию 

обучения и  

художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

обучающихс

я  

Проектирова

ние и 

реализация 

Образовател

ьного 

процесса в 

рамках 

предметной 

области 

«Искусство» 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС  

Осуществле

ние 

профессиона

льной 

деятельности 

с учетом 

современног

о уровня 

развития 

художествен

ного 

образования.  

ьной 

деятельности 

выпускников; 

- тип (типы) 

задач и задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускников; 

- при 

необходимост

и – на объекты 

профессионал

ьной 

деятельности 

или область 

(области) 

знания.  

 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

01.003  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых». 

01.004 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног
о образования». 

Задача ПД   Объект или 

область 

знания  

Код и  

наименование  

профессиональн

ой компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции  

Основание (ПС, 

анализ опыта)   

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ, 

систематиза

ция, 

обобщение 

результатов 

и 

проведение 

научных 

исследовани

й в сфере 

 (ПК-2) – 

Способен 

руководить и 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных и 

ИПК 2.1 Знает:  

Научно-

исследовательску

ю деятельность в 

предметной 

области 

«Искусство» и 

науки, пути и 

средства ее 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 



предметной 

области 

«Искусство»

, науки и 

образования 

путем 

применения 

комплекса 

исследовате

льских 

методов и 

технологий 

при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовате

льских 

задач.   

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научные 

исследования  

 

изучения и 

развития.   

ИПК 2.2 Умеет: 

руководить, 

анализировать и 

применять 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научные 

исследования.  

ИПК 2.3 Владеет:  

приемами 

анализа и оценки 

собственной 

профессионально

й 

деятельности 

(воспитатель, 

учитель)». 

01.003  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых». 

01.004 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __6__зачетные 

единицы(216часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Роль педагога в модернизации содержания обучения изобразительному 

искусству.  

Раздел 2. Проектирование программы элективного курса, факультатива, учебной 

дисциплины 

Раздел 3. Разработка содержания предмета изобразительное искусство в логике 

целостного педагогического процесса: цель, задачи, содержание, средства, формы, 

методы, приемы, задания. 

Раздел 4. Построение процесса обучения с учетом психологических основ развития 

творчества и восприятия. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: аттестация, 

экзамен 

 

7. Авторы: Т.В. Юсупхажжиева             
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