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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

теоретическая и практическая профессиональная подготовка магистрантов к 

преподавательской деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в образовательных учреждениях. 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- становление, формирование и развитие различных технологий художественного 

образования учащихся 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 образовательными технологиями художественного творчества в 

педагогической практике, с некоторыми аспектами системно – деятельностной технологии 

профессионального художественно-педагогического образования; 

- познакомить с передовыми педагогическими технологиями обучения искусству на всех 

ступенях образования; 

- формировать стратегию личностно - профессионального становления педагога-художника 

и развивать умения и навыки педагогического сопровождения, направленных на 

организацию процесса освоения различных видов изобразительно-пластических искусств; 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б1. В.08. основной 

профессиональной образовательной программы направление подготовки 44.04.01- 

Педагогическое образование магистерской программы «Художественное образование». (1 

курс, 2 семестр) 

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ПК-

1; ПК- 3; ПК-5): 

ПК-1 способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

ПК-3 способен руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК -5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

ПК-6 способен использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

знать: 

– возможные методы, методики и технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным программам профессионального образования, в 



том числе художественного образования; 

– особенности организации образовательной деятельности различных образовательных 

программ; 

– содержательное и методическое своеобразие исследовательской деятельности 

обучающихся с учётом их возрастных особенностей и уровня образования; 

– критерии и показатели оценки качества исследовательской деятельности обучающихся; 

– способы организации собственного научного исследования и методологию решения 

научно-исследовательских задач в сфере образования; 

– критерии и показатели завершённости и качества научного исследования в сфере 

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; 

– 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; 

– определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания 

исследовательской деятельности обучающихся; 

– логично и последовательно организовать процесс исследовательской деятельности 

обучающихся на основе мониторинга её качества; 

– практически применять отобранный и систематизированный теоретический материал при 

решении конкретных научно-исследовательских задач, диагностировать и оценивать 

результативность и качество научного исследования в сфере образования; 

владеть: 

– 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. 

– основными навыками организации и реализации научных исследований в своей 

предметной области «Искусство»; 

– профессиональным инструментарием формирования исследовательского интереса и 

личностной поисковой мотивации обучающихся; 

– способностью организации и реализации исследовательской деятельности обучающихся; 

– навыками поисковой и аналитической научной деятельности, методами сравнительного 

анализа, научного обобщения, классификации и систематизации; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  



ПАСПОРТ КОИПЕТЕНЦИЙ 

 

 

 

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-1 

способен применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

 

 

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 

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. 

 

Повышение 

культурно- 

образовательного 

уровня различных 

групп населения, 

изучение 

и 

формирование 

культурных 

потребностей 

ПК-3 способен повышать 

культурно- 

образовательный уровень 

различных групп 

населения, изучать и 

формировать обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 3.1 Знает: особенности методического 

обеспечения образовательного процесса, 

нормативные требования к нему в сфере 

культурно-просветительской деятельности 

ИПК 3.2 Умеет: принимать 
решение в выборе и 
использовании приемов 
методической поддержки педагогов 

в процессе проектирования и 

реализации культурно-просветительских 

программ 

ИПК 3.3 Владеет: приемами 
методической поддержки педагогов 
при 
проектировании культурно- 

просветительской деятельности 

 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

результатов 

исследований в 

ПК-5 способен 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

 

 

 

 

 

ИПК 5.1 Знает: особенности 
научно-исследовательской 
деятельности в предметной 
области науки и образования; 

требованияк 
профессиональной 

компетентности 
педагога-художника,  

музыканта, 
пути и 
средства 
ее 
изучения и 
развития к 



сфере предметной 

области науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов и 

технологий и 

решении задач 

научно- 

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять, 

научное 

исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 5.2 Умеет: решать 

профессиональные 
учетом 
контекстов; 
проектировать 
собственного 

задачи с 

 
пути 

 
профессионального развития 

ИПК 5.3 Владеет: приемами анализа и 

оценки собственной профессиональной 

деятельности, программ, механизмов и 

инструментария оценки качества 

образования 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

результатов 

исследований в 

сфере предметной 

области науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов и 

технологий и 

решении задач 

ПК-6 Способен  

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения исследовательских 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 6.1 знает: 

– методы и приёмы творческого анализа, 

синтеза, способы нахождения оригинальных 

решений, построения ассоциативных образов; 

– принципы и способы организации творческого 

мыслительного процесса индивидуально и в 

группе, в том числе, в группе коллег, детей и 

школьников, приёмы управления эмоциями в 

креативном процессе; 

– способы выделения доминирующих идей, 

изменений, использования этих идей при поиске 

креативного решения, фактическую и 

теоретическую информацию за пределами 

областей исследования с пониманием границ и 

способов её применимости; 

ИПК 6.2 умеет: 

– находить новый подход к явлениям; создавать 

оригинальные, неожиданные, детально 

разработанные образы и объекты в творческой 

деятельности, в процессе «мозгового штурма» 

индивидуально и в группе; 

– моделировать и решать задачи творческого 

поиска, продуктивно и гибко переходить от 

одной сферы деятельности к другой; 

–творчески развивать навыки логического 

мышления, строить ассоциации, контролировать 

и корректировать интеллектуальный процесс, 

интегрировать различные сферы деятельности, 

науки, практики; 

ИПК 6.3 владеет: 

– способностью к творческим действиям и 

выработке идей, богатству и разнообразию 

творческой деятельности, адекватно оценивает 

собственную творческую деятельность и 

деятельность других людей; 

– навыками ассоциативного мышления, 

гибкостью, продуктивностью, оригинальностью 

мышления; методами и приёмами 

совершенствования творческой работы при 

решении задач и проблем любого рода; 



–способностью к рефлексии, оригинальностью 

походов к проблеме; самостоятельностью, 

восприятием явлений случайности как стимула 

к новой задаче и решению. 

 

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __3__ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 3 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,27 10/0,27 

В том числе:    

Лекции  2/0,55 2/0,55 

Практические занятия  8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа  (всего)  94/2,61 94/2,61 

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  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 Зач. 

ед. 

 

 

 

108/3 

 

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 педагогические 

технологии: структура, качества, классификация. 

27 2 2  24 

2 Раздел 2. Основные стратегии личностно- 

профессионального становления педагога-

художника 

27  2  24 

3 Раздел 3. Факторы, условия и предпосылки 

личностно-профессионального становления 

педагога художника. 

27  2  24 

4 Раздел 4. Педагогические технологии основного 

и дополнительного художественного 

27  2  22 



образования (опыт проектирования 

образовательных программ). 

 Итого  108 2 8  94 

 

6.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 4 семестр  

1 Раздел 1.  

Современные 

педагогические 

технологии: 

структура, 

качества, 

классификация 

Сущность технологического подхода в образовании 

 Классификация педагогических технологий. 

 Образовательные технологии художественного творчества в 

педагогической практике 

 

2/0.05 

 всего  2 

 

6.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 4 семестр  

1 Раздел 1. Раздел 

2.  

 Современные 

педагогические 

технологии: 

структура, 

качества, 

классификация. 

Основные 

стратегии 

личностно- 

профессиональног

о становления 

педагога-

художника 

Сущность технологического подхода в образовании 

 Классификация педагогических технологий. Образовательные 

технологии художественного творчества в педагогической 

практике 

Системно - деятельностная технология профессионального 

художественно-педагогического образования 

Культурная ориентация технологии профессионально-

педагогического образования. 

2/0.05 

 

 

 

 

2/0.05 



2 Раздел 3. Раздел 4 

Факторы, условия 

и предпосылки 

личностно-

профессиональног

о становления 

педагога 

художника. 

Педагогические 

технологии 

основного и 

дополнительного 

художественного 

образования (опыт 

проектирования 

образовательных 

программ). 

Взаимосвязь между процессами педагогического 

сопровождения и саморазвития личности педагога-художника.  

Современные технологии моделирования художественно-

образовательных систем.  

Информационные технологии в содержании 

профессионального художественно педагогического 

образования. 

 

2/0. 05 

 

 

 

 

2/0.05 

 Всего:  8 

 

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 

18/0,5 

2 Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа с 

картотекой в библиотеке: подбор специальной литературы для 

семинарского занятия 

18/0,5 

3 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для 

самостоятельной работы. Подборка и систематизация иллюстративного 

материала для выполнения авторского творческого проекта 

18/0,5 

4 

 

Посещение музеев, картинных галерей, учебно-методических выставок. 

Работа над творческим проектом по тематике дисциплины Подборка 

наглядного иллюстративного материала для подготовки к 

семинарскому занятию. Подготовка презентации творческого проекта 

по тематике дисциплины 

18/0,5 

5 

 

Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных 

ресурсов. Участие в презентации творческого проекта. 

Работа по организации семестровых учебных выставок 

22/0,61 

 всего 
94/2,61 

 



 

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 также 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.Современные педагогические технологии: структура, качества, классификация. 

 2.Сущность технологического подхода в образовании 

3. Классификация педагогических технологий.  

4.Образовательные технологии художественного творчества в педагогической практике 

5.Основные стратегии личностно- профессионального становления педагога-художника. 

6.Системно - деятельностная технология профессионального художественно-

педагогического образования 

7.Культурная ориентация технологии профессионально-педагогического образования. 

8.Факторы, условия и предпосылки личностно-профессионального становления педагога 

художника.  

9.Взаимосвязь между процессами педагогического сопровождения и саморазвития 

личности педагога-художника. 

10.Современные технологии моделирования художественно-образовательных систем. 

11.Педагогические технологии основного и дополнительного художественного 

образования (опыт проектирования образовательных программ).  

12.Информационные технологии в содержании профессионального художественно 

педагогического образования. 

13. Народное искусство как часть национальной художественной культуры. 

14.Художественно-образный    язык народного декоративно-прикладного искусства;  

15.Национальные особенности декоративно-прикладного искусства различных народов 

нашей страны;   

 

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. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства. -М.-2015.-255 с.  

2.Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития. Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Год издания: 2014. Автор: Кошаев В.Б. 

3. Педагогика народного художественного творчества. Учебник; Год издания: 2017. Автор: 

Бакланова Т.И. 

4. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

5. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

учебное пособие для вузов. - Москва: Инфра-М, 2014. - 263 с. 

6. 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», по паролю 

7. 3. 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 

4. Астраханцева С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: 

Учебно-методическое пособие / С.В. Астраханцева, В.Ю. Рукавица, А.В. Шушпанова; Под науч. 

ред. С.В. Астраханцевой. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2006. – 347 с. 

5. Буровкина Л.А. Декоративно-прикладное искусство в системе средств эстетического воспитания 

учащихся в художественной школе: Монография / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2008. – 124 с.  

6. Буровкина Л.А. Художественные техники в декоративно-прикладном искусстве: Учеб. пособие / 

Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2009. – 148 с.  

7. Кузин, В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе / В.С. Кузин. – М.: 

Агар, 1998. – 245 с. 

 

б) дополнительная литература: 

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

2.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». 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/28378


2. 1.Лисаковский И.И. Художественная культура: термины. Понятия. Значения. Словарь-

справочник.-М.: Изд. РАГС, 2002.-240с..ил 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www.artlib.ru/ 

http://www.artprojekt.ru/ 

http://painting.artyx.ru/books 

http://krimov.ru/krimov-quotes.php 

в) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса и программное обеспечение:  

– компьютерное сопровождение в программе Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),  

- для иллюстрации материалов файлов, созданных в программе SPSS Statistics 17.0,  

- электронные учебники.  

Программное обеспечение: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS Statistics 17.0.  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://colory.ru/colortheory/ 

 http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/5518 

 http://www.artprojekt.ru/school/wcolor/WC01.html 

 http://podosokorskiy.livejournal.com/2919837.html 

 http://www.gammabook.ru/team.php 

 http://www.museum.ru/ 

 http://www.peredvizhnik.ru/ 

 http://rusmuseum.ru/ 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ 

 http://www.hermitagemuseum.org/ 

 http://www.art-publish.ru/new/ 

 http://www.3-color.ru/ 

 http://www.liveinternet.ru/users/3485865/post125798855/ 

14. http://www.liveinternet.ru/users/marginalisimus/post135125812/ 

15. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

 

 

http://www.artprojekt.ru/
http://painting.artyx.ru/books
http://krimov.ru/krimov-quotes.php
http://colory.ru/colortheory/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/5518
http://www.artprojekt.ru/school/wcolor/WC01.html
http://podosokorskiy.livejournal.com/2919837.html
http://www.gammabook.ru/team.php
http://www.museum.ru/
http://www.peredvizhnik.ru/
http://rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.art-publish.ru/new/
http://www.3-color.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/3485865/post125798855/
http://www.liveinternet.ru/users/marginalisimus/post135125812/
http://ru.wikipedia.org/wiki/


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 

   

 



13.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 
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изменения 

Основания для 

изменений1 
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вносимых изменений 
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заседания кафедры 
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