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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

содействовать становлению базовой общенаучной компетентности магистра для решения 

образовательных и исследовательских задач; ввести магистрантов в проблемное поле 

современной науки и образования; дать представления об актуальных проблемах 

педагогической науки как части гуманитарного знания. 

 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- углубить и интегрировать теоретико-методологические знания по основным проблемам 

современной науки и образования в России; 

- расширить представление о методах научного исследования с целью приобретения 

педагогического опыта научной и педагогической работы, необходимого для будущей 

профессиональной деятельности; 

 - формировать культуру научно-исследовательской работы и педагогического труда. 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.О.02.01 основной 

профессиональной образовательной программы направление подготовки 44.04.01- 

Педагогическое образование магистерской программы «Художественное образование» 

(установочная сессия, 36/1, 1 курс, 1 семестр 108/3, форма контроля - экзамен) 

 

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(УК-1, ОПК-2, ОПК-5): 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2 способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК-5 способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

В результате изучения курса студенты должны 

Знать: - нормы культуры мышления и их применения в процессе саморазвития, 

расширения эрудиции и научно-гуманитарного кругозора, освоения смежных областей 

знания; методику включения знания современных проблем науки и образования в процессе 

решения профессиональных задач; функции профессионального и личностного 

самообразования в развитии специалиста, сущность профессиональной культуры и 

компетентности, способы и формы совершенствования педагогического профессионализма 

и мастерства; 



Уметь: - правильно совершать такие мыслительные операции, как анализ, синтез, 

классификация, конкретизация, обобщение, сравнение, аналогия и другие, анализировать 

социально значимые проблемы; анализировать современные проблемы науки и 

образования, определять возможности использования знания этих проблем при решении 

профессиональных задач; проектировать и осуществлять своё профессиональное и 

личностное саморазвитие, образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

Владеть: - ключевыми формами мышления: понятие, суждение, умозаключение, 

способами решения социально и личностно значимых философских проблем; навыками 

использования знаний современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач, диагностическими и проективными методиками 

профессиональной и личной успешности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа).  

 

 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК 1.1 Выявляет в процессе анализа 

проблематичность ситуации, 

определяет этапы ее разрешения с 

учетом вариативных контекстов 

ИУК 1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для выработки 

стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации 

ИУК 1.3 Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их преимущества и 

риски 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки; 

предлагает стратегию действий 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательны 

х программ 

ОПК-2 способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

 

 

 

 

 

ИОПК 2.1 Знает: содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП; 

сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; сущность 



разрабатывать научно-

методическое обеспечение 

их реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогического 

проектирования; структуру 

образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции 

научно-методического 

обеспечения 

ИОПК 2.2 Умеет: учитывать 

различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации 

при проектировании ООП; 

использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять 

ИОПК 2.3 Владеет: опытом выявления 

различных контекстов, в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; опытом использования 

методов диагностики особенностей 

учащихся в практике; способами 

проектной деятельности в образовании; 

опытом участия в проектировании 

ООП 

Контроль и 

оценка 

формирования 

образовательны 

х результатов 

ОПК-5 способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОПК-5.1 Знает принципы организации 

контроля оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ мониторинга; 

специальные технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы 

ИОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы в 

диагностике и оценке показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

трудностей в обучении 

ИОПК 5.3 Владеет: действиями 
применения методов 

контроля и анализа 

образовательных результатов 

обучающихся, программ мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся и оценки последствий их 

применения 

 



 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __4__ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. Семестр 

Установочная 

сессия 
заочно 1 

Аудиторные занятия (всего)  8/0,22 8/0,22 

В том числе:    

Лекции 2/0,05 2/0,55 2/0,55 

Практические занятия 2/0,05 6/0,16 6/0,16 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа  (всего) 32/ 91/2,52 91/2,52 

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  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 Зач. 

ед. 

 

36/1 

 

144/4 

 

108/3 

 

 

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. Современные проблемы науки и 

научной деятельности 

Наука в современном мире. 

Методология современной науки и образования 

 

18 2 2  26 

2 Раздел 2. Проблемы профессионально-

педагогического образования в современной 

России 

Проблема становления личности профессионала 

Современные проблемы образования в мире и в 

России 

18  2  26 

3 Раздел 3. Роль образования в современном 

мире 

18  2  26 



 Государственная образовательная политика в 

России на современном этапе 

 

 Современная стратегия обновления и развития 

образования. 

4 Раздел 4. Теория и практика организации 

образовательного процесса в России 

Теория организации образовательного процесса в 

России . 

Практика организации образовательного 

процесса в России . 

18 2 2  13 

 Итого  144 4 8  91 

 

6.2. Лекционные и практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 1 курс установочная сессия (лекция)  

1 Раздел 1. 

Современные 

проблемы науки 

и научной 

деятельности 

 

Наука в современном мире. 

Государственная образовательная политика в России на 

современном этапе 

Проблема становления личности профессионала 

 

2/0.05 

 всего  2 

  (практика)  

 Раздел 1. 

Современные 

проблемы науки 

и научной 

деятельности 

 

Теория организации образовательного процесса в России . 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наука и ее роль в развитии общества. Наука как система 

знания, наука как деятельность. 

2. Современная классификация наук и ее отражение в 

образовании. 

3. Понятие парадигмы. Циклы развития науки (по Куну). 

Естественные, социальные и гуманитарные науки. 

4. Этапы развития науки об образовании. 

Полипарадигмальность как парадигма современной науки и 

современного образования. 

 

2/0,05 

 всего  2 

 

6.3. Лекционные и практические занятия 

 



№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

(Лекционные ) 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.) 

1 Раздел 2. 

Проблемы 

профессиональн

о-

педагогического 

образования в 

современной 

России 

 

Методология современной науки и образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методологии научного знания. 

2. Уровни методологии: философская методология, 

общенаучная методология, конкретно-научная методология. 

3. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и 

образования Таксономия Б. Блума. 

4.Постнеклассическая наука в контексте постиндустриального 

общества. 

 5.Антропоцентрическая парадигма науки и образования 

2/0.05 

 Всего  2/0.05 

2  Современные проблемы образования в мире и в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные  проблемы высшего профессионально-

педагогического  образо-вания в России. 

2. Основные принципы осуществления педагогического 

процесса. 

  

 

2/0. 05 

 Раздел 3. Роль 

образования в 

современном 

мире 

 

1. Современная стратегия обновления и развития высшего 

образования. 

2. Актуальные проблемы практики как содержание и предмет 

психолого-педагогического поиска. Нормативное и творческое 

в педагогическом поиске. 

3.Практика организации образовательного процесса в России . 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика понятия профессионализм. Стороны и 

уровни  профессионализма. 

2. Теории профессионального развития. 

3. Факторы и движущие силы становления личности. 

4. Основные стадии профессионального становления личности и 

их характеристика 

5. Профессиональная адаптация личности. 

2/0. 05 

  1. Профессиональное сознание как результат и  условие 

успешности профессиональной социализации личности 

специалиста. 

2/0. 05 

 Всего:  6 



 

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 

15/0,41 

2 Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа с 

картотекой в библиотеке: подбор специальной литературы для 

семинарского занятия 

15/0,41 

3 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для 

самостоятельной работы. Подборка и систематизация иллюстративного 

материала для выполнения авторского творческого проекта 

15/0,41 

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 

15/0,41 

5 

 

Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных 

ресурсов. Участие в презентации творческого проекта. 

10/0,27 

6 

8 
Работа над тестами 

21/0,58 

 всего 91/2,52 

 

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 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 

рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания 

: 

9.2. Перечень вопросов к экзамену: 

1.Роль образования в современном мире.    

2.Тенденции развития образования в мире.  

3.Болонский процесс. Европейская квалификационная рамка.  

4.Проблемы школьного образования в Европейских странах. 

5. Взаимосвязь основного и дополнительного образования 

6. Становление профильной школы в России.   

7.Влияние инновационной практики на развитие научных исследований (сравнительные 

исследования качества образования, стандартов образования, программ подготовки 

исследователей).  

8.Государственная образовательная политика в России на современном этапе развития 

общества.  

9.Профессиональная деятельность педагога в современных условиях.  

10.Теория и практика организации образовательного процесса в Чеченской республике. 

11.Проблема индивидуализации образовательного процесса. 

12.Государственная образовательная политика в России на современном этапе. 

13. Изменение профессиональной деятельности педагога в современных условиях. 

14.Изменение технологий образования. Проблемы модернизации и отношение к ним в 

обществе. Проблема индивидуализации образовательного процесса.  

15.Влияние инновационной практики на развитие научных исследований (сравнительные 

исследования качества образования, стандартов образования, программ подготовки 

исследователей). 

16. Профессиональные задачи педагогической деятельности. 

17.Истоки, причины и проявления кризиса образовательно-воспитательной системы 

России.  



18.Кризис детства и системы дошкольных и внешкольных учреждений. Общая оценка 

кризиса в социальной сфере как кризиса обновления. Единство стабилизации и обновления. 

19. Проблемы индивидуализации образования в Российской школе 

20.Приоритет интересов и развития человека, гуманитаризация и гуманизация содержания, 

разнообразие форм, учет региональных особенностей, переход на интенсивные технологии, 

диагностический и профилактический подходы и т.д. Миссия современного образования – 

содействие гармоничному и устойчивому развитию мира. 

 

 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.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.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946. 

— ЭБС «IPRbooks» 

2. Зверев В.В. Методика научной работы: Учеб. пособие. - М.: Проспект, 2016.-104с. 

3.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. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /8299.htm 

4. . 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.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /78192.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Борисов В.Ю. Методика обучения преподаванию изобразительного искусства в вопросах и 

ответах. Готовимся к экзамену [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Борисов В.Ю., 

Борисов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный 

университет, 2018.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /79057.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Психология нравственности. - М.: Институт психологии РАН, 2010. – 508 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86266 

б) дополнительная литература: 

7.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.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС «IPRbooks». 

б) дополнительная литература: 

1.Фрумин И.Д., Эльконин Б.Д. Образовательное пространство как пространство развития // Вопросы 

психологии, 1993, № 1. 

http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/28378


 2. Художественное образование в Российской Федерации: развитие творческого потенциала в XXI 

веке. Аналитический доклад ЮНЕСКО. – М., 2011.  

3. Рылова, Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Учебное пособие/ Л. Б. 

Рылова. - Ижевск: Издательство Удмуртского университета, 2010. 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. — 

М.: Академия, 2013. — 368 с. Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между 

культурами: Всемирный доклад ЮНЕСКО. – Paris: Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, 2009. 

 4.  Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–

2015 годы // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79661 

 

в)Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО 

«Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

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 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79661


Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Лист регистрации изменений в РПД 



 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений
1

 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры изобразительного 

искусства Протокол №_1_ от  «__26__»_____08______ 2020г. 

 

 

 Зав. кафедрой ____________________________ /Т.В.Юсупхаджиева./ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

ФИ  «__31__» _______08______2020г. 

 

 

 

 

                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


