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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 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. 

 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

- 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 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1. О. 02.03 

основной профессиональной образовательной программы направление подготовки 

44.04.01- Педагогическое образование магистерской программы «Художественное 

образование». (2 курс 3-4 семестр) 

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ПК-

1; ПК-2; ПК-4): 

ПК-1 способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

ПК-2 способен формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

ПК-4 способен к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать:  



– современные методики и технологии организации образовательной деятельности; 

– возможные методы, методики и технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным программам профессионального образования, в 

том числе художественного образования; 

– сущность понятий «методика» и «педагогическая технология», виды и формы 

методических разработок по художественному образованию и нормативную базу, р– 

понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», специфику их 

взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развития образования и основные требования 

образовательных стандартов, ключевые принципы и содержание государственной 

политики в области образования; 

уметь: 

– выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать 

результативные технологии в соответствии с целями обучения, с учётом особенностей 

учащихся, учебного содержания, условий обучения; 

– модифицировать методы и технологии организации образовательной деятельности 

согласно изменяющимся условиям обучения; 

– адаптировать приёмы педагогических технологий к учебному содержанию школьных 

курсов, отдельных уроков, а также при организации внеурочной деятельности; 

– анализировать качественное состояние образовательной среды в целом, её отдельных 

компонентов и диагностировать основные проблемы в её функционировании; 

владеть: 

– навыками разработки и реализации традиционных и инновационных педагогических 

технологий при проектировании и проведении учебных занятий и организации внеурочной 

деятельности по предмету; 

– комплексом методик и технологий организации образовательной деятельности, приемами 

их оптимизации с учётом особенностей образовательной программы; 

– приёмами адекватного отбора методик оценки качества образовательного процесса для 

различных образовательных программ; 

навыками оценки качественного состояния образовательной среды в целом, её отдельных 

компонентов и диагностики основных проблем её функционирования; 

- художественными материалами, глоссарием; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  

 

 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

ПК-1 

способен применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

 

01.001 

 

 

 

 

ИПК 1.1 знает: 

– современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности; 

– возможные методы, методики и 

технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 



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

 

 

диагностики и 

оценивания качества 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

 

 

 

 

 

 

 

различным программам 

профессионального образования, в том 

числе художественного образования; 

– особенности организации 

образовательной деятельности 

различных образовательных программ; 

ИПК 1-2 умеет: 

– выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств обучения, 

отбирать результативные технологии в 

соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей учащихся, 

учебного содержания, условий 

обучения; 

– модифицировать методы и 

технологии организации 

образовательной деятельности 

согласно изменяющимся условиям 

обучения; 

– выбирать методики и технологии 

диагностики и оценки качества 

образовательного процесса адекватно 

особенностям образовательной 

программы; 

– применять современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики, оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

ИПК 1.3 владеет: 

– комплексом методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, приемами их 

оптимизации с учётом особенностей 

образовательной программы; 

– приёмами адекватного отбора 

методик оценки качества 

образовательного процесса для 

различных образовательных программ; 

– навыками практического применения 

методик и технологий диагностики и 

оценивания качества образовательного 



процесса в образовательной 

деятельности. 

 

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

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

 

 

ПК-2 способен 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

02.002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 2.1 знает: 

– понятие, структуру, типологию, 

компоненты «образовательной среды», 

специфику их взаимовлияния и 

функции; 

– современные инновационные 

тенденции развития образования и 

основные требования образовательных 

стандартов, ключевые принципы и 

содержание государственной политики 

в области образования; 

- принципы художественного 

образования, лежащие в основе 

обучения;  

-основные понятия, свойства, методы, 

техники и технологии 

художественного образования в 

предметной области «Искусство»; 

– основные способы и методы 

эффективной реализации 

инновационных тенденций развития 

образования при формировании 

образовательной среды; 

ИПК 2.2 умеет: 

– анализировать качественное 

состояние образовательной среды в 

целом, её отдельных компонентов и 

диагностировать основные проблемы в 

её функционировании; 

– осуществлять постановку целей 

комплексного развития 

образовательной среды, включая 

задачи по развитию всех её 

структурных компонентов 

(субъектного, социального, 

пространственно-предметного, 

технологического) в соответствии с 

инновационными тенденциями 

образовательной политики; 

– определять дефицитарные 

состояния образовательной среды 

посредством мониторинга её 



развития, совершенствовать её 

оптимальную идею и структуру; 

ИПК 2.1 владеет: 

навыками оценки качественного 

состояния образовательной среды в 

целом, её отдельных компонентов и 

диагностики основных проблем её 

функционирования; 

- художественными материалами, 

глоссарием; 

- навыками исполнения живописи, 

рисунка, основами композиции и 

перспективы необходимыми для 

профессиональной деятельности;   

– основными способами и методами 

формирования образовательной среды 

в соответствии с ключевыми 

принципами и содержанием 

инновационных тенденций 

образовательной политики; 

– технологиями проектного 

управления, позволяющими создать 

условия для развития основных 

инновационных направлений 

государственной политики в 

образовательной среде 

 
 

Разработка 

стратегии 

просветительской 

деятельности, 

проектирование и 

реализация 

ориентированных на 

потребности 

различных 

социальных групп 

комплексных 

просветительских 

программ в 

ПК-4 способен к 

разработке и реализации 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 4.1 Знает: региональную и 

демографическую специфику; алгоритм 

ИПК 4.2 Умеет: принимать решение в 

выборе 

инструментария 
проектирования 
просветительской 
деятельности 

и методов 
культурно- 

ИПК 4.3 Владеет: 

технологиями, 
обеспечивающими 

 

реализацию культурно- 
программ просветительских 

для различных социальных групп 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __6__ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 1, 2 

Аудиторные занятия (всего)  16/0,44 16/0,44 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия  16/0,44 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа  (всего)  191/5,30 191/5,30 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  36/1 36/1 

Интерактивные часы  10/0,28 10/0,28 

Контроль  36/1,0 36/1,0 

Вид промежуточной аттестации  аттестация, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                  ед. 

 

 

 

216/6 

 

216/6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Основы теории художественного 

образования. 

54 2 4  46 



2 Раздел 2. Общие принципы и методы 

преподавания художественного цикла в школе 

дисциплин. 

54  4  46 

3 Раздел 3. Разработка наглядных пособий к 

урокам ИЗО искусства. 

54  4  46 

4 Раздел 4. Методика организация уроков по 

беседам об изобразительном и декоративно- 

прикладном искусстве. 

 

54 2 4  47 

 Итого  216 4 16  185 

 

6.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 1 курс 2 семестр  

1 Раздел 1.  

Основы теории 

художественного 

образования. 

Ретроспектива технологических и методических целей, задач 

обучения изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству в школе. 

Методологические основы художественной педагогики. 

4/0,11 

 всего  4 

 

6.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 1 курс 2 семестр  

1 Раздел 1. Раздел 

2.  

 Основы теории 

художественного 

образования. 

Общие 

принципы и 

методы 

преподавания 

художественного 

Общие принципы и методы преподавания художественного 

цикла в школе дисциплин.  

Методика организация уроков по ИЗО и ДПИ 

Характеристика различных многовариантных технических 

средств и приемов обучения. 

Цели и задачи преподавания изобразительного искусства и ДПИ 

в системе дополнительного образования. 

 

8/0,22 



цикла в школе 

дисциплин. 

2 Раздел 3. Раздел 

4.  

Разработка 

наглядных 

пособий к урокам 

ИЗО искусства. 

 Методика 

организация 

уроков по 

беседам об 

изобразительном 

и декоративно- 

прикладном 

искусстве. 

 

 

Генезис искусства и ранее формы художественного 

образования. 

Содержание художественного образования в школе на разных 

ступенях обучения. 

Методы и приёмы обучения изобразительному, декоративному 

искусству. 

Выполнение иллюстрированного реферата о выдающемся 

художнике –педагоге или педагоге –новаторе изобразительного 

искусства или народного умельца в декоративно-прикладном 

искусстве. Альбом педагогических рисунков.  

 

10/0,27 

 Всего:  18 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е) 

1 Работа с темами рефератов Сбор материала для написания реферата из 

предложенного списка 

37/1,02 

2 Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа с 

картотекой в библиотеке: подбор специальной литературы для 

семинарского занятия 

37/1,02 

3 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для 

самостоятельной работы. Подборка и систематизация иллюстративного 

материала для выполнения авторского творческого проекта 

37/1,02 

4 

 

Разработка сценария ролевой игры на предмет вербального конфликта 

на уровне делового общения. Работа над творческим проектом по 

тематике дисциплины Подборка наглядного иллюстративного 

материала для подготовки к семинарскому занятию. Подготовка 

презентации творческого проекта по тематике дисциплины 

37/1,02 

5 

 

Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных 

ресурсов. Участие в презентации творческого проекта. 

37/1,02 



 всего 185/5,13 

 

8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

8.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

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

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

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

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

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

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 



 • Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

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

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

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

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

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

             -премиальные баллы-10 баллов 

 

9.2. Перечень вопросов к зачету: 

1.Изобразительное искусство как общеобразовательный предмет в системе 

общеобразовательных учебных учреждений. 

2.Содержание занятий по изобразительному искусству в школе. 

3.Учебно-воспитательные задачи урока. 

4.Учет возрастных особенностей в преподавания изобразительного искусства в школе. 

5.Общие требования к уроку изобразительного искусства (образовательные, воспитующие, 

развивающие) 

6.Конспект урока, (структура).  

7.Выбор методов учебной работы по изобразительному искусству.  

8.Учет успеваемости учащихся.  

9.Учебно-методическое обоснование выбора предметов для натурных постановок. 

10.Учитель как организатор и руководитель учебного процесса по изобразительному 

искусству 

11.Контроль со стороны учителя за учебным процессом. Подготовка учителя к уроку. 

Общие требования к уроку изобразительного искусства. 

12.Функции и виды наглядности в преподавании изобразительного искусства. 

13.Специфика использования динамических наглядных пособий. 

14.Педагогический рисунок на уроках изобразительного искусства. 

15.Виды планирования на уроках изобразительного искусства. 

16.Принципы тематического планирования уроков изобразительного искусства. 



17.Роль упражнений на уроках изобразительного искусства в школе. 

18.Особенности использования моделей и макетов на уроках изобразительного искусства. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

       

10. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1.Ткаченко А.В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 

54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 

«Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Ткаченко 

А.В., Ткаченко Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55773. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.  Косогорова Л. В. Основы декоративно-прикладного искусства : учеб. для студентов 

высш. проф. образования / Косогорова, Людмила Васильевна ; Л.В. Косогорова, Л.В. 

Неретина. - М.: Academia : Издат. центр "Академия", 2012. - 224 с. : ил. 

3. Мир русской культуры. энцикл. справочник / отв. ред. А.В. Аграшенков, М.М. Шумилов 

; Рос. тамож. акад., С.-Петербург. фил. им. В.Б. Бобкова. - М. : Вече, 2000. - 623 с.                 

4.Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов - на 

–Дону.: «Феникс» 2009. -239с. 

 

б) дополнительная литература: 

1.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.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8269. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Беджанов  Ю.К. Изобразительное и декоративно- прикладное искусство: Термины и 

понятия: Учебное пособие для художников графических факультетов и отделений 

педагогических  Вузов.: Издательство Карачаево – Черкесского пед. Ин-та,  1997.-177 с. 

3. Беджанов  Ю.К. Народное декоративно- прикладное искусство: Учебное пособие для 

художников графических факультетов и отделений педагогических  Вузов.: Издательство 

Карачаево – Черкесского пед. Ин-та,  1994.-100 с. 

4. Народные художественные промыслы России / Сост. В.П. Антонов; Пер. на англ. яз. Э.Е. 

Русаковой. - 2-е изд. - М. : Интербук-бизнес, 1998. - 247 с. : ил. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.iprbookshop.ru/55773
http://www.iprbookshop.ru/8269


Для продуктивной работы по освоению дисциплины в помощь студентам предлагаются 

следующие Интернет-ресурсы: 

1. обучение искусству в школе – учебные пособия, образовательные стандарты, 

цифровые слайды. // Режим доступа:  http://www.texnoculture.ucdavis.edu 

2. Электронная библиотека BOOK.ru. URL: http://www.book.ru/. 

3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU. URL: http://aclient.integrum.ru/. 

(дата обращения 23.09.2014) 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

 

 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

   

http://www.texnoculture.ucdavis.edu/
http://www.book.ru/
http://aclient.integrum.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 
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который 
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изменения 

Основания для 

изменений
1

 

Краткая характеристика 
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