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Блок 1  
Базовая часть  

Б1.Б.1. Название дисциплины: «История» 

 

1. Цель дисциплины: овладение теоретическими основами исторических знаний, 

представлениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о месте 

человека в историческом процессе; овладение современными способами анализа 

исторической информации; формирование целостного взгляда на всемирно-исторический 

процесс и толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям.  

2. Компетенции: ОК-2  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Понятие и типология цивилизаций. Место и роль России в 

системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Античные цивилизации. 

Христианская Европа и исламский мир в Средние века. Происхождение славян и 

образование Древнерусского государства. От Киевской Руси к Московскому государству. 

Индия и Дальний Восток в Средние века. Средневековая культура России и зарубежных 

стран. Новое время: понятие и периодизация. Европейские революции XVI-XVIII вв. 

Россия в XVI-XVIII вв. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. Культура 

России и зарубежных стран в XVI-XVIII вв. Страны Европы и Северной Америки в XIX в. 

Россия в XIX в. Страны Востока в XIX в. Развитие мировой культуры в XIX в. Россия и 

мир в начале ХХ в. Первая мировая война. Участие в войне России. Страны Запада и 

США в 1918-1939 гг. СССР в межвоенный период. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. Страны Азии в 1918-1939 гг. СССР и мир в послевоенный период 

(1945-1990-е гг.). Мир в начале ХХI в.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.Б.2. Название дисциплины: «Философия» 

 

1. Цель дисциплины: формирование способности использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: философия её предмет и роль в обществе; основные этапы 

развития философии; учение о бытии и материи; сознание, его происхождение и 

сущность; познание как философская проблема; взаимодействие природы и общества; 

проблема законов общественного развития; проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 



 

Б1.Б.3. Название дисциплины: «Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: овладение орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами иностранного языка. 

2. Компетенции: ОК-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

4. Содержание дисциплины: курс построен на принципах компетентностного, 

деятельностного подхода к языку как средству общения, что предполагает распределение 

содержания обучения по видам речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и 

письмо. Важнейшими лингво-дидактическими принципами, отраженными в программе, 

являются: взаимосвязь и взаимозависимость видов РД; опора на наглядность 

(иллюстративную, языковую, графическую); стимулирование самостоятельной работы 

студентов; преобладающая роль коммуникативных заданий; тенденция к беспереводному 

использованию языка; функционально-тематический отбор учебных материалов; 

социокультурный, лингвокультуроведческий рост студентов в процессе обучения.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.  

 

Б1.Б.4. Название дисциплины: «Правоведение в сфере образования» 

 

1. Цели дисциплины: развитие у студентов правовой компетентности, обеспечивающей 

теоретическую и практическую готовность и способность будущего педагога 

осуществлять профессиональную деятельность.  

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Государство и право. Их роль в сфере образования. Норма 

права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность в 

сфере образования. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной власти 

в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица. Право собственности. Трудовой договор (контракт). Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступлений. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

Б1.Б.5. Название дисциплины: «Культурология» 

 

1. Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

посредством ознакомления учащихся с основами культурологического знания.  

2. Компетенции: ОК-1, ОК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 



 

4. Содержание дисциплины: Культурология как наука. Философия культуры. Культура 

первобытного общества. Культура традиционных аграрных цивилизаций. Понятие 

культуры. Функции культуры. Западноевропейская культура XV – XIX вв. Типы культур 

современного общества. Типология культуры. Динамика культуры. Культура России. 

Морфология культуры. Культурная семантика. История культуры Забайкалья. Мировой 

культурный процесс XX – нач. XXI в.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Б1.Б.6. Название дисциплины: «Психология» 

 

1. Цель дисциплины: подготовка будущих педагогов к пониманию природы и сущности 

психолого-педагогических явлений, владению приемами межличностных коммуникаций и 

взаимодействий с различными социальными группами учащихся, умению оказывать 

необходимую социально-психологическую помощь и поддержку всем субъектам 

образования. 

2. Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

4. Содержание дисциплины: в рамках дисциплины рассматриваются оптимальные 

условия всестороннего психического, социально-культурного развития субъектов 

образования, раскрывается сущность психолого-педагогического проектирования, 

анализируются процессы организации образовательной среды, исследуются учащиеся, 

испытывающие трудности в обучении,  анализируются стандарт профессиональной 

деятельности, раскрывается сущность  работы с одаренными детьми. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.  

 

 

Б1.Б.7. Название дисциплины: «Педагогика» 

 

1. Цель дисциплины: содействовать формированию у бакалавра образования 

фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в комплексе 

мировоззренческих проблем современной педагогики; развивать навыки творческого 

применения методов обучения и воспитания в сфере образования, методик исследования с 

учетом междисциплинарных связей и конструктивно-проектных подходов к изучению 

этих проблем в научно-педагогической деятельности.  

2. Компетенции: ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Образовательная система 

России: факторы развития и совершенствования, принципы и структура, формы 

получения образования. Общая характеристика педагогической профессии. Сущность и 

содержание профессиональной педагогической деятельности. Гуманистическая природа 

педагогической деятельности и культура педагога. Профессиональная компетентность как 

основа теоретической и практической деятельности  педагога. Общее представление о 

педагогике как науке. Методология педагогики. Отрасли педагогики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. Методы педагогических исследований. Профессиональное 

самовоспитание и самообразование педагога. Карьера педагога. 

Раздел 2. Теория воспитания. Сущность процесса воспитания: цели, задачи, 

движущие силы, закономерности и принципы. Современные подходы и концепции 

воспитания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив и личность. 

Общественное и семейное воспитание. Система форм и методов воспитания. Технология 



организации и оценки результата воспитания в учебной и внеучебной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности классного руководителя. Воспитательная 

система образовательной организации. Профессиональный анализ воспитательного 

процесса. 

Раздел 3. Теория обучения. Дидактика как наука, ее методологические 

характеристики. Дидактические концепции и системы. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. Непрерывный характер образования. Единство 

преподавания и учебно-познавательной деятельности. Мотивация учения на разных 

возрастных этапах. Ведущие подходы, закономерности и принципы обучения. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Федеральный 

государственный образовательный стандарт как фактор обеспечения единства 

образовательного пространства Российской Федерации. Методы, средства и 

организационные формы обучения. Технология организации и оценки качества учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

Раздел 4. История образования и педагогической мысли. История образования и 

педагогической мысли на ранних этапах развития человеческого общества. Образование и 

педагогическая мысль эпохи Средневековья. Школа и педагогическая мысль Нового 

времени. Школа и педагогическая мысль в Новейшее время. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.  

 

Б1.Б.8. Название дисциплины: «Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о 

естественнонаучной картине мира. В том числе: сформировать у студентов четкое 

представление об основных понятиях и теориях естественных наук; дать понятие о 

современной естественнонаучной картине в рамках существующих естественнонаучных 

концепций; помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры; содействовать формированию ценностных 

ориентаций личности будущих специалистов.  

2. Компетенции: ОК-3  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Наука как социальный институт. Деятельность учёных. 

Гипотеза и научная теория. Способ научного мышления. Научный метод. Многообразие 

научных результатов. Фундаментальные научные теории. Научная картина мира. 

Естествознание. Мировоззрение и его исторические формы. Две культуры. 

Мировоззренческий феномен паранауки. Оккультизм. История естествознания в 

контексте мировоззрения. Древняя наука. Геоцентризм и гелиоцентризм. Естествознание в 

Средние века и Новое время. Университет. Схоластика. Возникновение 

экспериментального естествознания. Формирование классического естествознания. 

Современная картина природы. Наука и жизнь. Отличия живого от неживого. Химические 

структуры жизни. Синергетика. Организменный уровень жизни. Надорганизменные 

структуры жизни. Эволюция жизни. Жизнь как процесс. Человек в современном 

естествознании. Антропогенез. Технологические (научные) революции и их место в 

формировании естественнонаучной картины мира. Экологические кризисы природы. 

Выживание человечества: идеи ноосферы и коэволюции.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9. Название дисциплины: «Информационные технологии» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся современной информационной 

культуры; создание фундамента для использования современных информационных 



технологий; пакетов прикладных программ при изучении студентами гуманитарных 

дисциплин в течение всего периода обучения.  

2. Компетенции: ОК-3  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: основной смысловой нагрузкой данной дисциплины 

является повторение и обобщение знаний, полученных в курсе информатики средней 

школы и на подготовительных курсах, получение новых знаний с точки зрения процесса 

информатизации и современных требований к компетентности специалиста в области 

информационных дисциплин. Учебный материал дисциплины отобран таким образом, 

чтобы он отражал современные тенденции в информатике и информационных 

технологиях.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.10. Название дисциплины: 

 «Основы математической обработки информации» 

 

1. Цель дисциплины: обучить студентов элементам математического моделирования 

эвристических задач, переводу с языка содержательных задач педагогики и психологии на 

формализованный язык математической модели, проверке адекватности реального 

эксперимента и его математической модели, сформировать понятие о методах 

математической и прикладной статистики, их возможностях и границах применения, дать 

представление о современной точке зрения на применение математических методов и 

информационных технологий в научной педагогике и психологии.  

2. Компетенции: ОК-3  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: вероятность и ее свойства; случайные величины; сравнение 

выборок; исследование статистических зависимостей.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.11. Название дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель дисциплины:  

Предметные: 

Изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и его сообществам (государству, 

общественным и иным организациям), методов и механизмов их предвидения и 

предупреждения, способы и средства защиты человека и социума от этих опасностей, 

психолого-педагогические и организационные основы формирования личности 

безопасного типа поведения. 

Личностные: 

Формирование культуры профессиональной безопасности и знаний, умений и навыков 

обеспечения безопасности в профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

1. Модуль.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности как науки и учебной 

дисциплины. Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны.   

Средства индивидуальной и коллективной защиты Оповещение и эвакуация.   

2. Модуль. Опасные природные явления в литосфере. Опасные природные явления в 

гидросфере. Опасные природные явления в атмосфере. Природные пожары. 

3. Модуль. Транспортные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы. Аварии на химически 

опасном объекте (ХОО),биологически опасном объекте( БОО). Аварии на радиационно-



опасных объектах (РОО). Аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

и гидротехнических сооружениях. 

4. Модуль. Опасные инфекционные заболевания человека, животных и растений.  

Социально опасные явления. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. 

Психопатологические последствия чрезвычайной ситуации. Формирование здоровья и 

здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.12. Название дисциплины:  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цель дисциплины: системное получение знаний о человеке в общем комплексе 

гуманитарных дисциплин; - получение знаний о развитии и функциях организма человека 

в норме и об условиях его оптимальной деятельности; - изучение необходимых для жизни 

знаний о причинах, признаках и мерах предупреждения ряда наиболее распространенных 

заболеваний; - освоение приемов оказания первой медицинской помощи при травмах и 

других неотложных состояниях.  

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Воспитание здорового, гармонически развитого молодого 

поколения. Получение студентами знаний о человеке, гигиенических факторах, 

оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и социальное развитие 

личности человека. Подготовка специалистов, использующих в своей профессиональной 

деятельности медицинские знания, умения и навыки с целью: эффективной организации 

производственного (учебного) процесса в соответствии с гигиеническими требованиями, 

уровнем функциональных возможностей организма человека, состоянием здоровья; 

построения и организации профессиональной деятельности; грамотной организации 

досуга; сохранения здоровья и предупреждения заболеваний при различных видах 

деятельности; оказания первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; спасения жизни в чрезвычайных 

ситуациях.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.13. Название дисциплины:  

«Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству» 

 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных основ деятельности 

будущего учителя изобразительного искусства. 

2. Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-9  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.  

4. Содержание дисциплины: Введение. Первобытное искусство. Методы обучения 

рисованию в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме. Рисование в средние века. 

Эпоха Возрождения и методы преподавания изобразительного искусства. Становление 

академической системы. Методы преподавания рисования в XIII и первой половине XIX 

века. Методы преподавания рисования в конце XIX – первой половине XX века. Русская 

школа рисунка. Обучение рисованию в России в X – XIII веках. Методы преподавания 

рисования в первой половине XIX века и во второй половине XIX века. Методы 

преподавания рисования в начале XX века. Методы преподавания рисования в первые 

годы советской власти (1917-1931 гг.). Период становления и развития советской школы 

рисунка и методов его преподавания (1932 – 1946 гг.). Советская школа рисунка и методы 

его преподавания (1947-1980 гг.). Исследования учёных начала XX века. Рисование в 

России как общеобразовательный предмет на рубеже XIX – XX веков. Отечественные 



педагоги-исследователи. Роль учителя в формировании личности. Особенности 

зрительной памяти и представлений у художника. Особенности художественного 

мышления. Особенности изобразительного языка художника. Воображение в 

художественном творчестве. Развитие воображения у детей. Чувства и изобразительная 

деятельность. Развитие и формирование чувств у детей. Психологический анализ 

формирования темперамента у школьников. Способности. Понятие о способностях. 

Развитие и формирование способностей. Влияние возрастных особенностей на детский 

рисунок. Игра на уроке ИЗО. Значение обучения изобразительному искусству. Навыки и 

умения в изобразительной деятельности. Содержание занятий по изобразительному 

искусству. Учёт успеваемости школьников и критерии оценки их деятельности. Оценка и 

отметка. Дидактические принципы обучения. Связь теоретической и практической работы 

при подготовка к уроку. Система планирования. Внеклассная и внешкольная работа. 

Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности школьников. 

Закономерности изобразительной деятельности детей. Изучение изобразительной 

деятельности детей. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса 5. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовая работа. 

 

Б1.Б.14. Название дисциплины: «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель дисциплины: обеспечение общелингвистической подготовки студентов; 

систематизация знаний о языке и речи; систематизация знаний о стилях современного 

русского языка.  

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Язык, речь, речевая деятельность. Понятие о современном 

русском литературном языке. Нормы современного русского литературного языка. 

Орфография и пунктуация.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.15. Название дисциплины: «Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических основ 

физической культуры, направленных на поддержание должного уровня физической 

подготовленности, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность 

бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины:  

- Теоретические основы физической культуры: основные понятия в теории и 

методике физической культуры; возрастные и морфофункциональные особенности 

развития физических качеств и формирования двигательных навыков при занятиях 

базовыми видами двигательной деятельности; дидактические принципы, используемые 

при занятиях различными видами физической культуры; методы физической культуры, 

направленные на поддержание должного уровня физической подготовленности; основные 

средства физической культуры, направленные на поддержание должного уровня 

физической подготовленности; физические качества и двигательные способности с 

методикой развития и воспитания; техника двигательных действий с методикой обучения; 

антропометрические и физические особенности студентов вузов. 

- Методические основы физической культуры: методические особенности развития 

физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; 

методические особенности формирования двигательных навыков при занятиях базовыми 



видами двигательной деятельности; методические особенности использования 

дидактических принципов на занятиях различными видами физической культуры; 

методические особенности использования методов физической культуры в обучении 

двигательным действиям и развитии физических качеств; методические особенности 

использования средств физической культуры в обучении двигательным действиям и 

развитии физических качеств; методические особенности использования средств и 

методов в развитии физических качеств и воспитании двигательных способностей; 

методические особенности использования средств и методов в обучении технике 

двигательных действий; методические особенности оценивания физических способностей 

и техники выполнения физических упражнений.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В. Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

 

Б1.В.ОД.1. Название дисциплины: «Организация детского отдыха» 

 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний по организации детского отдыха; 

овладение способами организации детского отдыха; формирование единого 

воспитательного пространства.  

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Нормативно-правовые основы деятельности педагога-

организатора. Медико-санитарное обеспечение учреждений отдыха и оздоровления детей. 

Психолого-педагогические основы деятельности педагога-организатора. Характеристика 

комплексной организации лагерной смены: организационный, основной, заключительный 

периоды.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.2. Название дисциплины: «Рисунок» 

 

1. Цель дисциплины: познание художественно-эстетических качеств объективной 

действительности и художественно образное ее отображение через овладение знаниями и 

умениями рисования. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-10, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единиц, 1008 часов.  

4. Содержание дисциплины: рисунок геометрических тел, розетки, драпировки, 

натюрморта, капители, обрубовки, гипсовой головы, черепа  человека, рисунок головы 

натурщика,  рисунок рук и ног,  полуфигуры человека, фигуры одетой и обнаженной. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.  

 

Б1.В.ОД.3. Название дисциплины: «Живопись» 

 

1. Цель дисциплины: развить творческие способности в области живописи, подготовить 

к самостоятельной творческой и учебно - воспитательной работе в общеобразовательной 

школе. Развить у студентов умение и навыки реалистического отображения  окружающей 

действительности живописными средствами. Учитель должен овладеть методом 

реалистической живописи, знать, теорию, хорошо ориентироваться в вопросах развития 

современного искусства. Правильно оценивать значение наследия мирового искусства, 

современной школы изобразительного искусства и творчески его использовать.    

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-6, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единиц, 1008 часов.  



4. Содержание дисциплины: Задачи живописи   ее теоретические основы.   Вопросы 

средств композиции  в живописи.   Композиционные, пластические и колористические 

средства и приемы в решении художественных задач живописного этюда.  Роль колорита 

в живописи. Цвет как средство образной выразительности. Понятие   цельность в  

живописной  работе, о значении живописно-пластической трактовки в создании 

художественного образа. Последовательность работы над живописным этюдом. 

Программа состоит  8 разделов.       Первый  раздел   включает теоретические и 

практические вопросы живописи.     Понятие « Живопись». Задачи  академической  

живописи. Роль рисунка в содержании живописного произведения. Цвет в природе и в 

живописи. Собственный цвет предмета , локальный и обусловленный. Закономерности 

построения объемной формы цветом.  Спектор . Основные свойства цвета. Особенности 

акварельной  живописи. Палитра художника и ее  изобразительные возможности. 

Смешение красок. Основные и производные цвета. Техника акварельной живописи. 

Приемы работы акварельными красками – по сухой основе, по влажной бумаге (по 

сырому), методом лессировки, практический показ приемов.  Второй раздел продолжает 

закреплять,   теоретические и практические   задачи на основе  техники гуашь используя 

ее индивидуальные отличные от акварели свойства. Третий раздел   включает     

практические задачи написания натюрморта в технике  масляной живописи.   

Композиционные, пластические и колористические средства и приемы в решении 

художественных задач  академического живописного этюда натюрморта.  Роль колорита в 

живописи натюрморта. Цвет как средство образной выразительности.   

Последовательность работы  над этюдом живописного натюрморта в технике масляной 

живописи, привить студентам навыки творческой работы, выражению идейного замысла  

этюда изобразительными средствами, воспитание умения последовательно работать над  

живописным этюдом натюрморта.  Четвертый  пятый раздел  решает вопросы написания 

гипсовой и живой  головы человека.  Композиция,   пространственно -пластическое  

решение тоном и цветом     головы человека соподчиненность деталей большой форме, 

передача характерных индивидуальных черт  головы   в учебной работе над живописью 

головы.   Методичность   ведения работы.    шестой  раздел включает работу над 

полуфигурой  цели которой,  творческое решение композиционного построения этюда, 

основные понятия цвето-тональной разницы частей полуфигуры при сохранении    

единого пятна большой формы. Связь с окружающей обстановкой, цветовая 

соподчиненность освещению. Передача индивидуальных характерных особенностей, 

обнаженной и одетой  модели.   Задачи  седьмого  раздела,  написание   обнаженной  

фигуры.    Конструктивная и динамическая связь всех частей фигуры, детальная 

моделировка рук ног головы торса, с учетом индивидуальных особенностей натуры,  при 

сохранении общей  живописно – пластической цельности большой формы.   Влияние 

освещения  на цвет обнаженной фигуры. Методичность ведения этюда. Восьмой раздел,  

живопись одетой фигуры цели которого, уделить главное внимание  выражению идейного 

замысла, поиску композиции отвечающей характерности портретируемого 

выразительности движения фигуры, жеста, мимики естественной взаимосвязи с 

атрибутами постановки.  Передача индивидуальных характеристик натуры, отбор складок 

одежды  выявляющих форму  тела человека,  характер освещения. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.  

 

Б1.В.ОД.4. Название дисциплины: «Теория композиции» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся мышления в области композиции, 

знакомство с выразительными возможностями формы, её характеристиками и качествами, 

принципами и приемами гармонического взаимодействия форм.  

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-1, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  



4. Содержание дисциплины: Виды композиции. Объективные свойства формы. 

Тектоника. Динамика и статика. Контраст и нюанс в композиции. Понятие о симметрии и 

асимметрии в композиции. Метр и ритм. Пропорции, их место в искусстве. Понятие о 

модуле. Масштаб и масштабность. Освещение и его роль в восприятии формы. Фактура и 

текстура. Орнамент и его виды. Цвет. Цветовые гармонии. Декоративно-тематическая 

композиция.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовая работа.  

 

 

Б1.В.ОД.5. Название дисциплины: «Станковая композиция» 

 

1. Цель дисциплины: содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности бакалавра художественного образования путем обогащения базовой 

компетентности профессиональными знаниями и навыками в области композиции. 

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

4. Содержание дисциплины: Краткий обзор методов обучения живописной станковой 

композиции. Упражнения. Использование в композиции средств, приемов, правил и 

закономерностей для воплощения художественной идеи, целостность, контрасты, 

жизненность, ритм. Правила композиции: сюжетно-композиционный центр и фризовая 

композиция, симметрия и асимметрия, равновесие. Композиционные приемы: изоляция, 

«легкий верх, тяжелый низ», вертикали и горизонтали. Средства композиции: линия, 

штрих, пятно. Композиция - образ, содержание, форма в произведении. Идея, тема, сюжет, 

мотив в картине. Композиция натюрморта, пейзажа, портрета, интерьера, сюжетной 

картины.  «Тематический портрет». Выполнение графических эскизов композиции 

двойного портрета.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.  

 

 

Б1.В.ОД.6. Название дисциплины: «Скульптура и пластическая анатомия» 

 

1. Цель дисциплины: овладение теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

навыками в области скульптуры и пластической анатомии; формирование целостного 

представления о костном и мышечном строении человеческого тела, определяющих 

пластические формы и механику движения частей тела; овладение способами образного и 

объемно-пластического решения в скульптуре; формирование умений пользоваться 

выразительными средствами скульптуры.  

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

4. Содержание дисциплины: настоящий курс рассчитан на развитие способности 

правильно воспринимать формы предметов, грамотно их изображать в рисунке, 

передавать трехмерный объем в глине, пластилине. Основные понятия: пластическая 

анатомия скелета и мышц человека, пластика деталей лица, основные закономерности 

строения человеческого тела, суставы, пластические опорные точки фигуры человека, 

функция, пропорция, скульптура, виды скульптуры, лепка, материалы скульптуры, 

инвентарь, инструменты для лепки, каркас, художественный образ, выразительные 

средства скульптуры, мировое изобразительное искусство, скульпторы.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.  

 

Б1.В.ОД.7. Название дисциплины: «Декоративно-прикладное искусство» 

 



1. Цель дисциплины: подготовить специалиста-бакалавра педагогического образования 

путем обогащения профессиональной компетентности системой знаний и навыков 

практической деятельности в области декоративно-прикладного искусства. 

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.  

4. Содержание дисциплины: основы декоративной композиции; практикумы 

художественной обработки материалов (росписи по дереву, стеклу, текстилю; керамика; 

ткачество; резьба по дереву), включающие: историю развития данных видов декоративно-

прикладного искусства, материаловедение, технологию и производственное обучение; 

основы композиции; проектирование, макетирование и конструирование, изготовление 

изделия в материале.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 

Б1.В.ДВ.1.1. Название дисциплины: «История изобразительного искусства» 

 

1. Цель дисциплины: оказать действенное влияние на расширение кругозора студента, на 

формирование его личности; способствовать усвоению специальных знаний, 

необходимых для профессионального исследования и пропаганды искусства.  

2. Компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПКв-1, ПКв-3  

3. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

4. Содержание дисциплины: В основу программы «История изобразительного 

искусства» положен общий для исторических дисциплин хронологический принцип и 

принцип синхронного рассмотрения основных периодов истории западноевропейского и 

русского искусства. Это позволяет студентам глубже понять единые для всего искусства 

тенденции и в то же время получить представление об отличительных особенностях 

искусства Западной Европы и России.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен,  зачет.  

 

Б1.В.ДВ.1.2. Название дисциплины: «Эстетика» 

 

1. Цель дисциплины: формирование эстетического сознания личности, освоение 

способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической 

практики в ее истории и современности, формирование у студентов компетенций в 

области эстетических и философских проблем искусства, имеющих общекультурную и 

мировоззренческую значимость для специалиста в области изобразительного искусства. 

2. Компетенции: ПК-4, ПК-6, ПКв-3, ПКв-4 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

4. Содержание дисциплины:  

4 семестр: Предмет эстетики. Эстетика как философская наука. Основные этапы истории 

эстетической мысли. Эстетика античности.  Эстетика Древнего Востока. Эстетика 

европейского Средневековья. Византийская эстетика. Основные понятия и категории. 

Мифо-поэтическое сознание Древней Руси. Теория образа в эстетике русского 

Средневековья. Основные эстетические идеи Возрождения. Эстетика европейского 

Просвещения.  Эстетические идеи русского Просвещения.  Эстетические концепции эпохи 

позитивизма. Эстетическая проблематика философии ХХ века. Эстетическое сознание, его 

структура и функции.  

5 семестр: Аксиологические категории эстетики. Эстетический образ мира, его функции в 

культурном творчестве. Эстетическая типология культур. Понятие аксиосферы культуры. 

Понятие «эстетическая ценность», ее место в аксиосфере культуры и соотношения с 



ценностями науки, этики, религии. Культура как эстетическое творчество. Основные типы 

эстетического образа мира в истории культуры (эстетическая типология культуры). 

Эстетические проблемы искусства. Эстетическая практика и ее виды. Эстетика и 

образование.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Название дисциплины: «Анализ и интерпретация произведения 

искусства» 

 

1. Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной 

компетентности на основе овладения содержанием дисциплины, овладение основами 

искусствознания и художественного анализа, овладение способами анализа произведений 

искусства и стилистического разнообразия предметного мира искусства  

2. Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-10.  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: искусство как семиотическая система в контексте 

культуры. Филосовско - культурологические и искусствоведческие методы анализа 

произведений искусства. Художественный образ, художественная форма. Специфика 

анализа и интерпретации разных видов искусства (живопись, скульптура, архитектура, 

музыка, театр, киноискусство). Социокультурные смыслы искусства (эстетическое 

наслаждение, чувственное удовлетворение, катарсис, аксиологическое значение). 

Критерии художественности и красоты (форма и глубина содержания). Понимания 

красоты в разных культурах и разных эпохах. Вопросы интерпретации произведений 

искусства, основанных на библейских и мифологических сюжетах мировой литературы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Название дисциплины: 

 «Анализ и интерпретация художественного произведения» 

 

1. Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной 

компетентности на основе овладения содержанием дисциплины, овладение основами 

искусствоведческих знаний формирование целостного взгляда на развитие искусства 

Развитие способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению  

2. Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: настоящий курс рассчитан на усвоение знаний на уровне 

понимания и рефлексии. Основные понятии даются в контексте предметного выражения 

языка искусства; художественный образ, художественная форма, литература, живопись, 

скульптура, архитектура, музыка, театр, экранный образ, киноискусство. Принципы 

анализа и интерпретации произведения искусства.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.3.1. Название дисциплины: «История и теория художественного образования» 

  

1. Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавра педагогического образования путем обогащения базовой профессиональной 

компетентности опытом проектирования и организации целостного художественно-

педагогического процесса в области преподавания изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного искусства.  



2. Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПКв-1, ПКв-3  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: исследования истории художественной культуры, ведущих 

философско-эстетических и художественно-педагогических теорий, художественной 

практики, структуры общего художественного образования и полихудожественного 

воспитания. Историко-художественный материал организован по хронологическому 

принципу, охватывающему историю художественного образования от Древнего мира до 

XXI века. Он включает разделы, представленные в жанре исторического обзора, 

монографического очерка, анализа эстетических, педагогических теорий, художественных 

течений, школ и т.д.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2. Название дисциплины: «Технологии художественного образования» 

 

1. Цель дисциплины: расширить у студентов представление о технологиях искусства; 

формирование комплекса устойчивых знаний, умений и навыков, определяющих 

графическую подготовку бакалавров, необходимых и достаточных для осуществления 

всех видов профессиональной деятельности, предусмотренной образовательным 

стандартом, формирование креативного мышления будущего специалиста на базе 

развития пространственного и логического. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПКв-1, ПКв-3 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: искусство, его истоки и становление. Концепция 

художественного образования в РФ, основные методологические принципы 

художественного образования, современные технологии образовательной области 

«Искусство». Современные образовательные технологии преподавания искусства.  

Информационно-компьютерные технологии  в обучении изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Виды искусства: станковое искусство, плакат, промышленное 

искусство. Материалы и инструменты, техники. Виды печати. Ксилография. Офорт. 

Линогравюра. Монотипия. Технологии использования современных изобразительных 

средств в искусстве графики: коллаж, фотография, фотомонтаж. Современные 

графические технологии. Современный графический дизайн и полиграфия введение в 

компьютерные технологии в современном мире. Художник и современная компьютерная 

техника (аппаратное обеспечение творческого процесса). Вопросы «компьютерной 

безопасности» и потенциальные угрозы сохранности информации. Программное 

обеспечение компьютерной графики. Интернет-ресурсы в изобразительном искусстве. 

 5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.4.1. Название дисциплины: 

 «Материаловедение и технология живописной композиции» 

  

1. Цель дисциплины: овладение основными знаниями в области материаловедения и 

технологии живописной композиции; овладение основами теории и практики 

технологической обработки материалов; формирование понятийного аппарата в области 

знания материалов.  

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Основные понятия даются в контексте развития и 

становления школы живописи; технологии живописи, технике живописи, колорита, 

композиции, цветоведение.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 



Б1.В.ДВ.4.2. Название дисциплины: «Основы художественного производства» 

  

1. Цель дисциплины: изучение студентами систематизированного отечественного и 

зарубежного опыта производства художественных изделий.  

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1, ПКв-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: История художественной обработки материалов в 

декоративно - прикладном искусстве. Изделия из драгоценных металлов. Изделия из 

олова. Изделия из чугуна и стали. Изделия из меди и ее сплавов. История художественной 

ковки. История художественного литья. Современные художественные и ювелирные 

изделия из металлов. Ювелирное дело и ювелирные изделия. Классификация ювелирных 

изделий по назначению, по основному материалу, по виду декоративной отделки. 

Украшения: кольца, серьги, кулоны, броши, цепочки, браслеты, бусы, ожерелья, колье, 

гарнитуры. Художественные изделия. Предметы украшения интерьера. Статуэтки. 

Декоративные изделия. Сувениры. Металлы в дизайне и оформлении. Основные 

требования к материалам.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.5.1. Название дисциплины: «Основы компьютерных технологий в 

изобразительном искусстве» 

 

1. Цель дисциплины: формирование комплекса устойчивых знаний, умений и навыков, 

определяющих графическую подготовку бакалавров, необходимых и достаточных для 

осуществления всех видов профессиональной деятельности, предусмотренной 

образовательным стандартом, формирование креативного мышления будущего 

специалиста на базе развития пространственного и логического.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: введение в компьютерные технологии в современном мире. 

Художник и современная компьютерная техника (аппаратное обеспечение творческого 

процесса). Вопросы «компьютерной безопасности» и потенциальные угрозы сохранности 

информации. Программное обеспечение компьютерной графики. Интернет-ресурсы в 

изобразительном искусстве.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.5.2. Название дисциплины: «Основы художественного творчества» 

 

1. Цель дисциплины: повышение профессиональной компетенции будущих 

специалистов в области художественного творчества; оценивать, находить решения и 

творчески воздействовать на окружающие объекты.  

2. Компетенции: ПК-4, ПК-6, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: виды пространственно-визуальных искусств. 

Конструктивное искусство. Изобразительное искусство. Декоративное искусство. 

Взаимосвязь трех видов. Средства художественной выразительности трех видов 

пространственно-визуальных искусств. Понятие «средство художественной 

выразительности». Закономерности художественно-образного языка конструктивного 

искусства. Средства художественной выразительности изобразительного искусства. 

Особенности и выразительные возможности декоративно-прикладного искусства. Законы 

композиции. Понятие о композиции. Упражнения в композиционных приемах.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 



Б1.В.ДВ.6.1. Название дисциплины: 

 «Методика преподавания мировой художественной культуры» 

  

1. Цель дисциплины: - формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих им возможность преподавания теоретических и практических 

дисциплин в области этнокультурной и этнохудожественной деятельности в различных 

учреждениях системы образования; - формирование  у студентов компетенции, 

позволяющие преподавать дисциплины художественно-эстетического цикла в средней 

общеобразовательной школе наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом; – 

подготовка студентов к организации культурно-просветительской работы; – 

способствовать углублению полученных теоретических знаний по различным по 

дисциплинам области «Искусство» и их апробации при решении конкретных 

педагогических задач; – сформировать у студентов представления о специфике 

преподавания предметов художественно-эстетического цикла; – развивать 

профессионально-педагогические навыки и умения. 

2. Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ПК-3, ПК-10  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: МХК в современном культурно-образовательном 

пространстве. Методика преподавания МХК.  Мировая художественная культура как 

предмет области «Искусство». Методика обучения МХК как учебная дисциплина. 

Процесс обучения МХК его структура и содержание. Дисциплина «Мировая 

художественная культура» в системе историко- культурологического образования. 

Образная концепция человека в истории культуры. История культурологической мысли в 

системе культурологического образования. Программно-методическое обеспечение 

предмета. Программы Ю.А. Солодовникова, Рапацкой Л.А., Даниловой Г.И., Пешиковой 

Л.В. и др. Мировоззренческий и искусствоведческий принципы построения программ. 

Современные инновационные технологии преподавания гуманитарных дисциплин. 

Многообразие форм педагогической деятельности учителя. Потребности и мотивы 

учебной деятельности в процессе обучения мировой художественной культуры. Задачи, 

действия и операции в структуре учебной деятельности. Принципы преподавания 

мировой художественной культуры. Виды модулей на уроках МХК. Межпредметность и 

метапредметность в преподавании МХК. Мировая художественная культура как 

целостная система. Общая специфика видов изобразительного искусства. Дидактические 

принципы организации знания. Построение и природа художественного образа. Структура 

художественного образа. Типы художественных образов. Смысловой потенциал 

художественного образа. Основы художественного восприятия. Специфика восприятия 

различных видов искусства. Основные функции искусства. Художник – произведение – 

зритель как составляющие единого коммуникативного творческого акта. Художественное 

произведение как поле диалогической встречи автора и зрителя. Восприятие 

произведений живописи как психомиметический процесс. Диалектика понимания. Уровни 

восприятия художественного произведения. Герменевтика как наука об «искусстве 

понимания» и интерпретации текста. Психология искусства. Понятие «психология 

искусства». Психология искусства как отрасль психологии. Основные проблемы 

психологии искусства. Вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие психологии 

искусства. Труды Л.С. Выготского: «Творчество и воображение в детском возрасте», 

«Психология искусства». Искусствоведческие методики в преподавании мировой 

художественной культуры. Сравнительно-исторический анализ и его возможности в сфере 

проблематизации преподавания МХК. Проблемы типологии, генетических связей и 

взаимовлияний в культуре. Принцип историзма. Сравнительно-сопоставительный анализ 

как сравнение разнородных объектов. Глобальное сопоставление крупных культурных 

ареалов. Историко-типологическое. Анализ, направленный на выявление различий, и 

синтез, направленный на осознание общности. Историко-генетическое сравнение. 



Формальный анализ и «язык искусства». Принципы формальной школы Г. Вёльфлина и 

анализ произведений разных видов изобразительного искусства. Жанровая специфика 

живописи, скульптуры и графики. Каноны и стили как смыслообразющие элементы 

образного языка искусства. Методики иконологического анализа и кросскультурные связи 

на уроках МХК. Э. Панофский и принципы анализа идей и символических смыслов в 

истории искусства. Повторяющиеся мотивы, атрибуты, композиционные схемы, сюжеты. 

Культурные коды. Анализ пространственно-временных моделей как инструмент 

активизации логических способностей учащихся на уроке. Знаковые и символические 

системы культуры. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.6.2. Название дисциплины: «Концепция и технологии изучения 

изобразительного искусства» 

 

1. Цель дисциплины: дать профессиональные основы деятельности будущего учителя 

изобразительного искусства, формировать у студентов теоретические знания в области 

изучаемой дисциплины и умения применять их на практике. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Концепции и технологии художественно-эстетического 

образования как предмет изучения. Современные требования к художественно-

эстетическому образованию обучающихся на уроках изобразительного искусства. Анализ 

авторских программ и учебников по ИЗО. Виды и жанры изобразительного искусства. 

Детский рисунок как феномен художественной культуры. Возрастные особенности 

детского рисунка. Теоретические основы обучения рисунку. Теоретические основы 

обучения рисунку. Концепции художественного образования в исторической 

ретроспективе. (Основные этапы развития отечественного художественного образования. 

Формирование основных принципов художественного образования в советской школе в 

20-30-е годы ХХ века. Укрепление позиций академического рисования в 

общеобразовательной школе период 40-50-х годов ХХ века. Формирование принципов 

художественно-образовательной концепции всеобщей графической грамоты. Вклад Н.Н. 

Ростовцева в методику преподавания изобразительного искусства. Экспериментальные 

программы по изобразительному искусству, разработанные в НИИ художественного 

воспитания АПН СССР: Б.П. Юсов – 1976 год; Б. М. Неменский -1981 год. Основные 

гуманистические и дидактические принципы концепции «Приобщение к мировой 

художественной культуре как части духовной культуры». Содержание и дидактические 

принципы программы «Изобразительное искусство» под ред. В. С. Кузина, С.П. Ломова, 

С.Е Игнатьева. Содержание и дидактические принципы программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» под ред. Т.Я. Шпикаловой. Принципы новой 

художественной педагогики в 90-е годы ХХ век. Теория полихудожественного развития 

личности (Б.П. Юсов, Савенкова). Тенденции развития художественного образования за 

рубежом. Эстетика идеализма как основа художественного образования и эстетического 

воспитания в странах Западной Европы. Концепция спонтанного художественно-

эстетического проявления. Теория свободного художественного воспитания. Концепция 

утилитарно-прагматического эстетического развития. Теория и практика эстетического 

воспитания в США. Зарубежные концепции развития школьников на занятиях 

изобразительным искусством – 70-е годы ХХ века. Проблема творчества в американской 

системе художественного воспитания). 

Необходимыми элементами в рассмотрении современных проблем художественной 

педагогики как науки и проблем художественного образования являются 

методологические задачи образовательной области «Изобразительное искусство», 



Концепция художественного образования в РФ, основные методологические принципы 

художественного образования, современные технологии образовательной области 

«Искусство». Философские проблемы образования. Интеллектуальное 

совершенствование, накопление знаний и необходимость развития эстетических свойств 

личности. Роль учителя, наставника в формировании духовности. Интеграционные 

процессы в современном образовании. Информатизация образовательного процесса 

художественной педагогики. Понятия «образование и художественное образование», арт-

педагогика, арт-терапия. Основные методологические принципы художественного 

образования. Современные технологии образовательной области «Искусство» и 

методические задачи. Федеральные государственные требования в области 

дополнительного художественного образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1. Название дисциплины: «Компьютерная графика» 

 

1. Цель дисциплины: содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности, обогащение базовой профессиональной компетентности знаниями, 

умениями и навыками в области создания компьютерных векторных и растровых 

изображений, двух, трехмерных изображений, виртуальных интерактивных тематических 

продуктов, а также обретение навыков работы в области 3D - технологий.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: обзор Microsoft Word, Соrel Draw, Photoshop и 3Ds Max. 

Основу разделов составляет практическая часть. Вначале каждого раздела проводится 

беседа об особенностях компьютерной программы, даются сведения об особенностях 

работы в них. Можно говорить условно о разделе «творческие работы» по изученным 

темам. Этот вид практической работы входит во все разделы программы.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.7.2. Название дисциплины: «Графический дизайн» 

 

1. Цели дисциплины: формирование навыков образовательной и производственно-

технической деятельности в области графического дизайна; развитие способности к 

практической деятельности в современной рекламе, полиграфии, развитие творческого 

мышления, формирование готовности к саморазвитию, формирование личной 

профессиональной компетентности в области методики создания графических рекламных 

проектов и преподавания графического дизайна; развитие общих способностей: навыки 

графики специального проектирования, исполнительская и авторская творческая 

деятельность.  

2. Компетенции: ОК-3 ,ПК-2, ПКв-1, ПКв-3 

3. Общая трудоемкость в часах –72 ч., 2 зачетные единицы.  

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы: понятие «графический дизайн» и 

виды графического дизайна, история развития графического дизайна; основные принципы 

организации графической композиции в рекламе, фирменном стиле, полиграфии; цвет в 

графической композиции; стилизация и трансформация в проектной графике; графические 

возможности в изображении объектов; фирменный стиль; основы печатной графики; 

работа с заказчиком.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.8.1. Название дисциплины: «Декоративный рисунок» 

 



1. Цель дисциплины: овладение художественными средствами образно-декоративного 

решения в графике.  

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Методика работы над декоративным рисунком. 

Декоративный рисунок натюрморта. Декоративный рисунок интерьера. Декоративный 

рисунок интерьера.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.8.2. Название дисциплины: «Декоративная композиция» 

 

1. Цель дисциплины: формирование целостного композиционного мышления; овладение 

основами практических знаний в области декоративной композиции и современных 

художественных технологий; овладение навыками применения современных 

художественных технологий в творческой профессиональной деятельности учителя 

изобразительного искусства.  

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1, ПКв-3  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как рисунок, цветоведение, технология живописи, история 

изобразительного искусства, дизайн-проектирование. Наряду с овладением методов 

декоративной стилизации, знаниями цветоведения и колористики, особое внимание 

уделяется созданию средствами живописи, графики композиций различной степени 

сложности. При этом используются различные техники. Понятие «Декоративная 

композиция». Цветовые декоративные композиции. Копирование декоративных 

композиций. Упражнения по стилизации и трансформации.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.9.1. Название дисциплины: «Шрифт и каллиграфия» 

 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в области 

истории, морфологии и эстетики шрифта; овладение практическими навыками работы со 

шрифтом, умение работать в различных видах шрифтовой графики: в наборном шрифте, 

рисовальном, в различных видах каллиграфии, а также грамотное использование шрифта 

в определенных областях типографии, видах печатных изданий.  

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: История развития письменности. Типы и виды древнего 

письма Важнейшие исторически сложившиеся группы шрифтов. Классификация как 

научный метод исследования. Основы классификации письма. Влияние пишущего 

инструмента на форму буквы. Каллиграфия - искусство красивого письма. Влияние 

традиции ручного письма ширококонечным пером (каламом) на формообразование 

раннего типографического шрифта. Графическое изучение шрифтов эпохи Ренессанса и 

системы классических пропорций шрифтов. Особенности построения знаков 

Ренессансной антиквы для латинского русского алфавитов. Полиграфия как метод 

сравнения шрифтовых форм. Анатомия шрифта. Графическое изучение рукописных и 

наборных шрифтов от начала и до 20вв. Развитие рукописных форм 16-19вв. в России и за 

Рубежом. Особенности и школы письма остроконечным пером. Период переходных форм 

антиквы. Особенности развития шрифтовых форм в 19в. Шрифты без засечек. 

Шрифтовые семейства. Проблемы разборчивости и функциональности шрифта и знака. 

Наборные акцидентные шрифты, декоративные шрифты и орнаменты. Акцидентные и 



декоративные шрифты. Искусство наборщика. Стилеобразующие функции шрифта. 

Шрифтовой образ.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.9.2. Название дисциплины: «Искусство плаката» 

 

1. Цель дисциплины: изучение исторического и современного развития и методологии 

шрифтовых знаковых систем; приобретение навыка дизайнерского анализа, мышления, и 

понимания тенденций развития шрифтового графического дизайна в современный период.  

2. Компетенции: ПК-4, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Основные принципы композиционного построения плаката 

(проектная часть) Выбор темы и постановка концептуальной задачи. Выбор 

стилистического образа и пластической идеи плаката с учетом заданной темы. Выбор 

художественного средства решения концептуальной задачи и методы её выполнения. 

Выбор композиционных средств решения художественного образа. Создание фор-эскиза. 

От фор-эскиза до оригинал-макета печатного плаката (до готового продукта). Осмысление 

совмещения изобразительных элементов с текстом. Подбор цветового решения. 

Разработка макета издания с учетом технико-полиграфических и экономических 

составляющих. Разработка оригинал-макета, выбор способа печати и типографии.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.10.1. Название дисциплины: «Анатомический рисунок» 

 

1. Цель дисциплины: на основе единства теоретических знаний пластической анатомии и 

практического рисования фигуры человека совершенствовать процесс подготовки 

бакалавров в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства.  

2. Компетенции: ПК-7, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: пластическая анатомия скелета и мышц человеческого тела; 

закономерности пластические строения человеческого тела; аналитический рисунок; 

ракурс, композиция, теория теней, линейная и воздушная перспектива.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.10.2. Название дисциплины: 

 «Конструктивно-аналитический рисунок» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области архитектуры и дизайна, развитие мыслительно-изобразительной деятельности 

учащихся на основе натурного рисунка, рисунка по воображению и фантазийного 

рисунка.  

2. Компетенции: ПК-7, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Пластическая анатомия скелета и мышц человеческого 

тела, закономерности пластические строения человеческого тела, аналитический рисунок, 

ракурс, композиция, теория теней, линейная и воздушная перспектива.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.11.1. Название дисциплины: «Графика» 

 



1. Цель дисциплины: овладение графическими средствами для выражения 

художественного образа в проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.  

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: виды черно-белой и цветной графики; средства 

художественной выразительности (линия, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форма, 

композиция); техника отмывки; способы передачи материальности и фактуры различных 

предметов; декоративные тематические композиции; эскизирование; клаузура и коллаж 

как форэскиз проекта..  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.11.2. Название дисциплины: «Перспектива» 

 

1. Цель дисциплины: воспитание учителя изобразительного искусства, владеющего 

высокой графической культурой и профессиональным мастерством, необходимых для 

активной педагогической и творческой деятельности.  

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Введение: общие сведения о перспективе, метод 

проецирования. Перспектива точки, прямой и плоскости. Перспективные масштабы. 

Построение перспективы плоских и объемных фигур. Перспектива интерьера. Некоторые 

практические способы построения перспективных изображений. Построение теней в 

перспективе. Применение правил перспективы в ИЗО искусстве.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.12.1. Название дисциплины: «Мелкая пластика» 

  

1. Цель дисциплины: формирование практического умения выполнять объемно-

пространственные композиции; приобщение студентов к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры; формирование творчески 

мыслящей, активно действующей и легко адаптирующейся в современных социально-

экономических условиях личности. 

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Мелкая пластика - вид пластического искусства.   История 

развития мелкой пластики. Основы работы с пластичными материалами (полимерная 

глина, пластилин, глина, проволочноё моделирование). Рельеф как вид скульптуры. 

Особенности работы на плоскости. Объемная (круглая) пластика: статуарная, 

декоративная. Композиционно-тематическая пластика. Бумажная пластика рельефы. 

Сюжетная композиция. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 

Б1.В.ДВ.12.2. Название дисциплины: «Керамика» 

 

1. Цель дисциплины:  развитие художественно-творческих способностей через 

получение знаний, умений, навыков, и освоение  технологии изготовления 

художественной керамики.    Изучение специфических особенностей материала, его 

технические и декоративные свойства, влияние технологии на особенности формы, 

поверхности, фактуры предмета. Создание авторского объекта декоративно-прикладного 

искусства в материале. 



 2. Компетенции: ПК-10, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины:  История развития и технологии керамического искусства. 

Классификация керамических изделий. Технология художественной керамики. 

Технологические приемы изготовления изделий методом жгута, пласта, на гончарном 

круге. Сушка, оправка. Обжиг. Керамические краски, глазури, ангобы. Современные 

приёмы и средства декорирование обожжённых изделий.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.13.1. Название дисциплины: «Колористика» 

 

1. Цель дисциплины: получение научно-теоретических знаний о цвете и практическое их 

использование в творческой деятельности.  

2. Компетенции: ПК-4, ПК-10, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Физика цвета. Цвет и цветовое воздействие. Контраст 

светлого и темного. Контраст холодного и теплого. Контраст цветового насыщения. 

Контраст цветового распространения. Качество цвета. Способы затемнения и осветления 

цветов. Относительность контраста насыщения. Размерные соотношения в контрасте 

цветового распространения. Форма и цвет. Пространственное воздействие цвета. Цвета, 

соответствующие квадрату, треугольнику, кругу. Отношение кубистов к форме и цвету. 

Пространственное воздействие теплых и холодных цветов. Теория цветовых впечатлений. 

Теория цветовой выразительности.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.13.2. Название дисциплины: «Цветовые гармонии» 

 

1. Цель дисциплины: овладение профессиональной компетенцией в области 

цветоведения и живописи на основе эмоционально-образного восприятия 

действительности. Задачи дисциплины: формирование профессиональных знаний, 

умений, навыков в области психологии восприятия цвета, семантике цвета, значения цвета 

в архитектурном пространстве, в зависимости от гармоничности композиции и 

профессиональных задач проектирования.  

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: общие сведения о цвете, психология восприятия цвета, 

семантика цвета, смещение цветов, роль цвета в композиции; выполнение творческих 

тематических натюрмортов: декоративная стилизация, снятие изобразительности; 

выражение абстрактной идеи средствами композиции; тональное и цветовое решение 

изображаемого пространства; характер фактуры и формы предметов.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.14.1. Название дисциплины:  

«Стили искусства (импрессионизм, кубизм)» 

1. Цель дисциплины:  
более углубленно познакомить обучающихся со стилями импрессионизм и кубизм в 

искусстве живописи, расширить у студентов представление о закономерностях, 

построения формы, ее трансформации, об особенностях творческих поисков  в 

художественных течениях импрессионизма  и кубизма.  

2. Компетенции: ПК-9, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

http://www.dslib.net/teoria-vospitania/soderzhanie-i-metody-prepodavanija-keramiki-na-hudozhestvenno-graficheskih.html#3852572


4. Содержание дисциплины:  
 Импрессионизм и пуантилизм как его стадия. Понятие «импрессионизм» и «пуантилизм». 

Задачи импрессионистической  живописи. Цвет в природе и в импрессионистическом 

произведении. Импрессионистический рисунок    Световоздушной среда в сложном по 

форме  импрессионистическом натюрморте. Пуантилизм. Цветовоздушная среда при 

написании  сложных  по цвету предметов. Специфичность композиции. Цветовоздушной 

среда в  сложном по цвету импрессионистическом натюрморте. Принципы кубистической 

композиции. Связь кубистических и реалистических трактовок.  Кубистические 

композиции натюрморта в интерьере (эскизы) средствами аналитического кубизма. 

Предметная и композиционная трансформация формы натюрморта. Решение постановки 

средствами синтетического кубизма. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.14.2. Название дисциплины: «Свободное творчество» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального мастерства в 

использовании стилевых художественных изобразительных средств, при работе над  

композиционными этюдами   натюрморта.       

2. Компетенции: ПК-6,10,  ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Задачи живописи свободного творчества, его теоретические 

основы.   Вопросы средств композиции  в живописи реалистического  натюрморта.   

Композиционные, пластические и колористические средства и приемы в решении 

художественных задач   свободного творчества живописной композиции  натюрморта на 

примере анализа произведений выдающихся мастеров искусства разных стилевых 

направлений. Роль колорита в  композиционной живописи. Цвет как средство образной 

выразительности. Понятие   цельность  композиции,  значение живописно-пластической 

трактовки в создании художественного образа в свободном творчестве. 

Последовательность работы над   композицией сложного натюрморта, привить студентам 

навыки творческой работы; обучить их наблюдению жизни, определению в ней 

существенного, типичного, достойного отражения в искусстве, выражению идейного 

замысла произведения изобразительными средствами; воспитание умения 

последовательно работать над  натюрмортом  от эскиза до его завершения. Воплощение 

идеи и темы композиции натюрморта требует постоянного наблюдения, изучения 

действительности по средством рисунка, этюда, а также систематических упражнений.  

Выработке практических навыков в работе над композицией натюрморта: вынашивание 

идеи, разработка темы, решение сюжета по задуманной   теме и выражение ее в 

конструктивно-пластической форме эскиза, поиск цветового и колористического решения, 

разработка картона   и законченного композиционного эскиза-этюда натюрморта. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.15.1. Название дисциплины: «Живописная композиция» 

 

1. Цель дисциплины: овладение основами композиционных знаний, овладение 

способами живописных приемов, формирование целостного композиционного мышления.  

2. Компетенции: ПК-7, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Настоящий курс рассчитан на усвоение знаний на уровне 

понимания теории и практического умения. Основные понятия даются в контексте 

развития и становления школы живописи; технологии живописи, технике живописи, 

колорита, композиции, цветоведение.  

5. Форма промежуточной аттестации:зачет.  



 

Б1.В.ДВ.15.2. Название дисциплины: «Многофигурная живописная композиция» 

 

1. Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавра педагогического образования путем обогащения и углубления специальными 

знаниями и умениями в области многофигурной живописной композиции.  

2. Компетенции: ПК-1, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Историческое развитие представлений о композиции в 

европейском искусстве. Специфика выразительных средств живописи. Содержание и 

форма в произведениях изобразительного искусства. Закономерности построения 

многофигурных композиций.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.16.1. Название дисциплины: «Художественный образ в жанре портрета» 

 

1. Цель дисциплины: научить студентов создавать художественный образ в портрете.  

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-10, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Особенности художественного портрета. Виды портрета. 

Понятие художественного образа в искусстве. Портретное и непортретное изображение 

человека. Физиогномистика. Сущность и структура в композиции портрета.  Портретное 

сходство. Роль костюма, аксессуаров, фона в создании портретного образа. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.16.2. Название дисциплины: «Художественный образ в жанре пейзажа» 

 

1. Цель дисциплины: дать профессиональные знания и навыки будущему  педагогу в 

области живописи  пейзажа. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-6, ПКв-2, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины:  

- задачи художественной образности  пейзажной  живописи,   ее теоретические основы; 

вопросы средств   композиции в пейзажной  живописи;  

 - структура, конструкция композиции, пластические и колористические средства и 

приемы в решении художественных задач живописного этюда  пейзажа;  

- роль колорита в решении художественной образности  живописи пейзажа;  

- цвет как средство образной выразительности;  

- понятие цельность в пейзажной   живописной  работе;  

-о значении живописно-пластической трактовки в создании художественного образа 

пейзажа;      

-последовательность работы над   пейзажной композицией, привить студентам навыки 

творческой работы, обучить их наблюдению природных явлений, определению в ней 

существенного, типичного, достойного отражения в искусстве, выражению идейного 

замысла произведения изобразительными средствами;  

- воспитание умения последовательно работать над произведением от эскиза до его 

завершения; воплощение идеи и темы пейзажной композиции требует постоянного 

наблюдения, изучения действительности по средством рисунка, этюда, а также 

систематических упражнений;  

- выработке практических навыков в работе над  пейзажной композицией: вынашивание 

идеи, разработка темы, решение стофажного  сюжета по задуманной   теме и выражение 



ее в конструктивно-пластической форме эскиза, поиск цветового и колористического 

решения, разработка картона   и законченной  пейзажной картины.        

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.17.1. Название дисциплины: «Современное искусство» 

 

1. Цель дисциплины: содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности бакалавра художественного образования на основе изучения современной 

художественной жизни и прежде всего современного искусства.  

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины:  

Понятие «современная художественная жизнь». Массовая культура и китч. Специфика 

послевоенного искусства. Политическое течение в неореализме. Социальный реализм. 

Абстрактный экспрессионизм (40-50е). Ташизм. Искусство абсурда (50-55е). Поп-арт (50-

60е). Оп-арт. Видео-арт. Аккумуляция (ассамблажи, новый реализм. 55-60). Кинетическое 

искусство (50-65е). Гиперреализм (65-70е). Реди-мейд. Энвайронмент. Акционизм: 

Хеппенинги, акции, перформансы. Концептуальное искусство. 60-80 е.Постмодернизм 

(60-80е). Постпостмодернизм. Соц-арт (70-90е) 

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет.  

 

 

 

Б1.В.ДВ.17.2. Название дисциплины: «Декоративное творчество» 

 

1. Цель дисциплины: расширить круг знаний в области теории и истории 

художественного образования, знакомит с закономерностями и средствами композиции, с 

основополагающими принципами формообразования предметно-пространственной среды 

на современном этапе развития науки, техники, культуры; с другими сведениями из 

области теории и истории декоративного искусства, необходимыми будущему бакалавру 

художественного образования в работе.  

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Художественная обработка дерева, основные виды и 

направления. Дерево в декоративно-прикладном и народном искусстве Центральной 

России, Нижегородской области, Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока. Дерево в 

современных изделиях декоративного искусства и предметах материальной культуры. 

Глина в декоративном искусстве и народных промыслах. Гончарное искусство. Глиняная 

игрушка. Изразцы. Бытовая керамика. Основные центры изготовления керамических 

изделий: Гжель, Скопин, Каргополь, Вятка, Тула, Дмитров, Конаково, Санкт-Петербург и 

др. Традиции и современность. Геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический, шрифтовой (эпиграфический) и другие орнаменты. Принципы их 

построения в квадрате, полосе, круге. Художественная обработка ткани. Художественная 

роспись ткани. Холодный батик. Горячий батик. Ручное ковроткачество. Гладкошерстные 

ковры. Ворсовые ковры. Техники имитации гобелена. Текстильные аппликации. 

Имитация декоративной отделки ткани.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.18.1. Название дисциплины: «Народные промыслы: резьба по дереву» 

 

1. Цель дисциплины: получение знаний и представлений об чувственно-художественном 

своеобразии народных ремёсел и промыслов; понимания сущности традиционного 



народного искусства как неотъемлемой части народного творчества и мировой 

художественной культуры.  

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-1, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Значение традиционных промыслов и ремесел в народной 

культуре. Основные занятия, ремёсла и промыслы; востребованные образы, знаки 

народной культуры. Исторические особенности возникновения народных промыслов. 

Материалы народных промыслов, особенности их выбора. Неизменные и изменяемые 

признаки изделия народных промыслов. История и строение промысла в народной 

культуре. Классификация народных промыслов. Виды организации народного промысла. 

Исконные промыслы и ремёсла в народной культуре: изготовление изделий для семейного 

потребления. Специализация в промысле в работе для общины, на заказ, на рынок; 

выделение промысла в виде отдельного производства; цеховая организация ремесла. 

Мужские и женские промыслы. Традиционные промыслы и ремесла в современном мире; 

одиночные мастера, работающие в русле исконей, самодеятельное творчество, артельные 

объединения с сохранением традиционной организации промысла, артельные 

объединения «нового типа», народные искони в промышленном производстве. Экономика 

промысла в народной культуре. Ремесла и промыслы народов мира.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.18.2. Название дисциплины: «Основы ювелирного дела» 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов четкие представления об основах, 

направлениях, актуальных вопросах и перспективах развития современного состояния 

ювелирного дела.  

2. Компетенции: ПК-10, ПКв-3, ПКв-4  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: правила организации рабочего места ювелиров; требования 

безопасности труда в мастерской (перед началом работы, во время работы, по окончании 

работы); подготовка рабочего верстака ювелира; классификация видов ювелирных 

изделий по назначению и ценности металла; классификация изделий утилитарного 

назначения; характеристики различных видов ювелирных изделий; технические 

требования, предъявляемые к различным видам ювелирных изделий.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.19.1. Название дисциплины: «Менеджмент и маркетинг художественной 

деятельности» 

 

1. Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для эффективного управления деятельностью современной 

организацией в сфере художественной культуры, развитие способности и готовности 

адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации, а 

также умений использования маркетинговых подходов, методов и инструментов.  

2. Компетенции: ОПК-4,ПК-4, ПК-10  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: особенности менеджмента в сфере культуры; школы 

менеджмента и их развитие; изучение рынка сферы культуры; роль менеджера в 

организации культурной сферы; внутренняя и внешняя среда организаций сферы 

культуры; внутренняя среда предприятия сферы культуры; микросреда предприятия 

сферы культуры; макросреда предприятия сферы культуры; предпринимательская 

деятельность учреждений художественной культуры; процесс принятия решения; 



маркетинговый подход в менеджменте; контроль и оценка эффективности учреждений 

художественной культуры; маркетинг и культурно-исторический опыт; исторические и 

социокультурные аспекты решения маркетинговых задач на российском рынке; 

коммерческая сфера культуры и маркетинг; сегментирование и позиционирование на 

рынке арт-объектов; стратегический маркетинг в сфере культуры; организация и 

управление маркетингом в сфере художественной культуры; типы и виды маркетинговой 

стратегии в сфере народной художественной культуры; коммуникация и реклама в 

продвижении услуг учреждений художественной культуры, искусства и художественного 

образования; маркетинговые коммуникации учреждений художественной культуры; пиар-

технологии; виды рекламы и паблисити.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.19.2. Название дисциплины: «Коммерческая практика художника» 

 

1. Цель дисциплины: дать знания и навыки, позволяющие будущему художнику 

успешно действовать в рыночной экономике в сфере коммерции. Подготовить 

инициативного, самостоятельного, предприимчивого художника, способного 

осуществлять свою деятельность в условиях постоянно меняющейся внешней и 

внутренней среды  

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-4, ПК-10  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: коммерческая деятельность художника; понятие успешной 

художественной практики; формирование портфолио художника; организация 

профессиональных связей в художественной деятельности; договоры (инвойт) в 

коммерческой деятельности; организация взаиморасчетов в деятельности фрилансера; 

инфраструктура коммерческой деятельности; интернет – ресурсы; выставочная 

деятельность; торговля на аукционах и конкурсах (тендерах); арт-биржи; резидентские 

программы и гранты; государственные программы, регулирование и регламентация 

коммерческой деятельности по отраслям и сферам деятельности; источники развития.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Название дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ физической 

культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций и 

поддержание должного уровня физической подготовленности, обеспечивающих 

полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

4. Содержание дисциплины:  

- Методические основы физической культуры: подбор физических упражнений, 

составление из них комплекса по развитию физических качеств и двигательных 

способностей, направленных на поддержание должного уровня физической 

подготовленности; подбор подготовительных и подводящих упражнений для обучения 

технике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

- Практические основы физической культуры: проведение комплекса физических 

упражнений по развитию физических качеств и двигательных способностей, 

направленных на поддержание должного уровня физической подготовленности; 

проведение комплекса подготовительных и подводящих упражнений для обучения 

технике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  



 

Блок 2 Практики 

 

Б2.У. Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

 

1. Цели практики: получение первичных профессиональных умений и навыков педагога.  

2. Компетенции: ОК-5,6, ОПК-1,4, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание практики: знакомство со школой, классом, с документацией, личными 

делами учащихся, учебно-воспитательным планом учителя. Наблюдение уроков в 

прикрепленном классе, уроков изо.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2. П.1. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цели практики: является закрепление и расширение знаний и навыков, полученных 

студентами на занятиях по рисунку, живописи и станковой композиции.  

2. Компетенции: ОПК-3-6, ПК-1-10,ПКв-1-4.  

3. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы,108 часов.  

4. Содержание практики: - краткосрочные этюды пейзажей на состояния природы 

(время суток, погода); -натюрморт из букета цветов и овощей; - тематические натюрморты 

«У костра», «Пикник»; - натюрморт у открытого окна; - длительный многосеансный этюд 

пейзажа; - графический длительный этюд пейзажа; этюды и зарисовки деталей рельефа 

естественного происхождения (обрывы, овраги, скалы, осыпи и т.п.), этюды и наброски 

лесных трав и цветов; этюды лесной растительности (отдельные деревья, поросль леса, 

кустарники и т.д.); этюды облаков в разное время дня (утром, в полдень, на закате, в 

сумерки); этюды и наброски фрагментов пейзажа с отражением в воде; кратковременные 

этюды животных и птиц; этюды домашних животных на фоне фрагментов пейзажа; 

наброски птиц зверей в разных движениях и ракурсах; композиционно-тематическая 

работа: тематические наброски и зарисовки; поисковые этюды в цвете; упражнения по 

компоновке мотива, по созданию эмоционального состояния в пейзаже; композиция 

пейзажа; человек в работе: особенности цвето - передачи тела человека на пленэре; этюд 

головы при пасмурной погоде; этюд головы при солнечной погоде; этюд полуфигуры в 

пленэрной среде; этюд фигуры на фоне зелени; быстрые тематические этюды и наброски 

движущихся и непозирующих фигур, группы или массы людей.(материалы: акварель, 

гуашь, масло и разные графические материалы). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

 

Б2. П.2. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

  

1. Цели практики: формирование основ профессионально-педагогического мастерства, 

знаний, умений и навыков будущего преподавателя изобразительного и декоративно-

прикладного искусства соответственно образовательным стандартам.  

2. Компетенции: ПК-3,5,6,7  

3. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание практики: Разработка планов занятий по различным дисциплинам – 

рисунок, живопись, композиция и т.д. Подготовка культурно-просветительского 

мероприятия внутри класса (школы). Фонд профессиональных задач.  



5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2. П.3. Производственная практика  

(педагогическая практика) 

 

1. Цели практики: становление и развитие профессионально значимых качеств будущего 

учителя ИЗО и ДПИ, необходимых для реализации идей современного образования в 

условиях действующего педагогического процесса.  

2. Компетенции: ОПК-3-6, ПК-1-10, ПКв-1-4  

3. Общая трудоемкость: 12 зачетных единиц; 432 часа  

4. Содержание практики: знакомство с классом, с документацией, личными делами 

учащихся, учебно-воспитательным планом учителя. Составление перспективного плана 

производственной педагогической и воспитательной работы, психолого-педагогических 

исследований. Наблюдение уроков в прикрепленном классе, уроков изо и дпи. Знакомство 

с планом внеурочной деятельности учителя изобразительного искуссва. Подготовка 

учебно-методических материалов к предстоящим урокам. Работа в классе в качестве 

помощника классного руководителя. Проведение воспитательных мероприятий по плану 

работы. Подготовка к осуществлению вне урочной деятельности по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Наблюдение уроков. Самостоятельное проведение 

уроков рисования; индивидуального плана диагностики личности школьника-отчет по 

результатам выполнения плана - присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом - отчет по результатам проведения и анализа уроков, внеурочных занятий; 

представление результатов психолого- педагогической диагностики школьников.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачеты с оценкой.  

 

 

Б2. Пд. Преддипломная практика 

 

1. Цели практики: выполнение  выпускной квалификационной работы. 

2. Компетенции: ОПК-3-6, ПК-1-10, ПКв-1-4  

3. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц, 216 часов  

4. Содержание практики: сбор материала для ВКР (согласно теме ВКР: живопись, 

графика, скульптура, дпи, методические разработки и т.д.); выполнение эскизов, 

набросков, этюдов, выполнение образцов (согласно теме ВКР: живопись, графика, 

скульптура, дпи, методические разработки и т.д.); работа над картоном; выполнение ВКР. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3. ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты. 

 

1. Цели аттестации: проверка развития у студентов личностных качеств, формирования 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, по профилю подготовки «Образование в области изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного искусства».  

 2. Компетенции: ОК-1-9, ОПК-1-6, ПК-1-10, ПКв-1-4  

3. Общая трудоемкость: 9 зачетных единиц; 324 часа 



4. Содержание: Программа государственной итоговой аттестации состоит из 

государственного экзамена и выпускной квалификационной работы. 

Для проведения государственного экзамена формируется перечень теоретических 

вопросов и практических заданий из разных учебных дисциплин, предусмотренных 

программой государственного экзамена. Вопросы и задания из перечня включены в 

экзаменационные билеты и носят интегрированный характер.  

Государственный экзамен осуществляется в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему три вопроса. Один вопрос относится к 

общетеоретическим проблемам  истории и теории художественного образования, 

психологии и педагогики, второй - к области  методики  и технологий преподавания 

изобразительного искусства, третий вопрос имеет практическую направленность: 

составление технологической карты урока, проекта занятия, выполнения кейса по 

методике изобразительного и декоративно-прикладного искусств. 

На экзамене проверяются знания о возможностях, потребностях, достижений 

обучающихся в области художественного  образования; обучение и воспитание в сфере 

образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; технологии, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; знания  об обеспечение образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей; об организации взаимодействия с общественными 

и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; формирование образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; обеспечение 

охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. Проектирование 

содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности 

через преподаваемые предметы; моделирование индивидуальных маршрутов обучения, 

воспитания и развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающим этапом 

обучения по основной профессиональной образовательной программе. По результатам 

выполнения и защиты ВКР Государственная аттестационная комиссия решает вопрос о 

присвоении студенту квалификации и выдаче диплома. 

5. Форма аттестации: государственный экзамен и защита выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

 


