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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б1. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о культурно-

историческом своеобразии, основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен до наших дней.   

 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, ориентирующих на освещение 

проблем социально-экономического, политического развития, внутренней и внешней 

политики, культуры России с древнейших времен до наших дней. Особое внимание 

уделяется необходимости освещения механизма государственности и усилиям по 

модернизации страны. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-2- Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов 

практические  занятия «36» часов 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

рубежный контроль успеваемости в виде «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена»; 

зачет в «3» семестре; 

экзамен в «4» семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал  доцент  кафедры ФСГД     Малявина Л.С.  ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б2. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 
Цель дисциплины: Цель дисциплины сформировать у бакалавров знания о специфике 

философского познания и духовного освоения мира, способность использовать базовые принципы 

и приёмы философского познания в сфере будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с основными 

историческими  этапами формирования и развития философского знания; 

основополагающие мировоззренческие принципы, определяющие специфику 

философского мышления; основные философские категории, термины, понятия и методы; 

перечень проблем, специфицирующих определенный этап в развитии философии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-   ОК-1- Способностью использовать основы философских знаний и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «54»  часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов 

практические занятия «36» часов 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

рубежный контроль успеваемости в виде «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена»; 

зачет в «4» семестре; 

экзамен в «5» семестре. 

 

 

 

 

Разработал                      кафедры ФСГД                                       ____________ 
                                                                                                                                                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Иностранный язык» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б3. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Методики и иностранных  языков». 

 
Цель дисциплины: повышение уровня практического владения языком.  

 

Содержание дисциплины: «Иностранный язык» включает три основных компонента: 

сферы общения и тематика, социокультурные знания, лингвистические знания. 

1. Сферы общения и тематика: социально-бытовая, социокультурная и учебно-

профессиональная сферы 

1.1. Социально-бытовая сфера общения: речевой этикет в стандартных ситуациях устного 

и письменного общения 

1.2. Социокультурная сфера общения: современная молодежь (учеба и досуг, молодежная 

субкультура), социокультурный портрет России и страны изучаемого языка 

1.3. Учебно-профессиональная сфера общения: обучение, будущая профессия, 

трудоустройство, роль иностранного языка в профессии 

2. Социокультурные знания 

3. Лингвистический материал: фонетико-орфографический, грамматический, лексический 

Разговорные темы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4- Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«7» зачетных единиц,  «252»  часов, из них 

аудиторных «108»  часа («36» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«108» часов, в том числе в интерактивной форме «36»  часов; 

самостоятельная работа студентов «108» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «аттестации»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

Зачет в «1,2,3» семестре, 

экзамен в «4» семестре; 

 

Разработал  доцент  кафедры МИЯ     Подольская О.С..  ____________ 
                                                                                                                                                            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Культура  речи» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б 5. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Русского языка и журналистики». 

 

Цель дисциплины: совершенствование языковой личности и повышение уровня 

коммуникативной компетентности, а также речевой и языковой, что предполагает 

развитие общей культуры речевого общения, формирование умения пользоваться языком 

в различных коммуникативных ситуациях и сферах функционирования языка. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  основными нормами 

русского языка (орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические, 

стилистические); основными  коммуникативными качествами речи; 

нормами функциональных стилей речи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные «36» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

зачет в «1» семестре; 

 

 

 

 

 

Разработал  доцент  кафедры РЯ и Ж     Князева Н.В..  ____________ 
                                                                                                                                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Информационные средства обучения» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б 6. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Математики и информатики». 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об информации и 

информационных офисных ресурсах, информационных технологиях, их роли в решении 

задач процессов организационных задач и задач управления документооборотом и 

аналитической деятельностью современного офиса. 

Содержание дисциплины: создания текстовых документов; технологии обработки 

информации, представленной в виде электронных таблиц, способы сбора, хранения и 

манипуляции с данными. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-3- Способностью использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные «36» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

зачет в «1 и 2» семестрах. 

 

 

 

Разработал                         кафедры                                          ____________ 
                                                                                                                                                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономика  образования» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б 4. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: становление компетентности в сфере экономической теории, 

формирование профессиональных аналитических умений для исследования проблем 

экономических: теории, политики, практики функционирования рыночной экономики на 

микроэкономическом и макроэкономическом уровнях для осуществления руководства 

художественным предприятием. 

Содержание дисциплины: изучение основных понятий, показателей, принципов расчета в 

экономической теории,  Формирование  представления о тенденциях развития мировой  и 

отечественной экономики с целью выявлений проблемы и способов их решения в 

практике управления  художественным предприятием. Ознакомление с инструментами  

экономического прогнозирования социально-экономического развития; формирование 

навыков системного подхода к анализу проблем общества; владения экономическими 

методами анализа социально-экономических проблем и процессов развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- ОК-7- Способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и практические занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часа, из них 

аудиторных «36»  часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «18часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

Зачет в «4» семестре, 

 

 

 

Разработал   доцент  кафедры   ФСГД__Погарцев В.В..  ____________ 
                                                                                                                                                            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Естественно-научная картина мира» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б7. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям, с дополнительным для них неотъемлемым компонентом единой культуры - 

естествознанием - и формирование целостной системы взглядов на окружающий мир. 

 

Содержание дисциплины: наука её  функции и характерные особенности. Механическая 

картина мира. Электромагнитная картина мира. Современная физическая картина мира. 

Фундаментальные принципы физики. Происхождение жизни. Воспроизводство и развитие 

живых систем Ретроспективный анализ от первых эволюционных идей до современной 

эволюционной теории. Порядок и беспорядок в природе.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- ОК-3 -Способностью использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 
 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часа, из них 

аудиторных «36»  часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «18часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

Зачет в «2» семестре 

 

 

 

 

Разработал                         кафедры ФСГД                          _____________ 
                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы математической обработки информации» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б1. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Математики и информатики». 

 

Цель дисциплины: формирование знаний, основ классических методов математической 

обработки информации и навыков применения математического аппарата обработки 

данных теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач; формирование представления о современных технологиях 

сбора, обработки и представления информации 

 

Содержание дисциплины: математические средства представления информации. Основы 

дискретной математики. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и 

интерпретации информации. Задачи математической статистики. Обработка 

статистических данных. Статистическая оценка параметров. Статистическая гипотеза и 

схема ее проверки 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- ОК-3-Способностью использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

 

 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «18часовв; 

самостоятельная работа студентов «36» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

зачет в «3» семестре; 

 

 

 

 

Разработал                                     кафедры                         ____________ 
                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б1. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Теории и методики физической культуры и БЖ». 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в сфере профессиональной и 

интеллектуальной деятельности, в боре ценностных ориентаций, в обыденном 

существовании приобретенные знания, умения и навыки, позволяющие рассматривать 

вопросы безопасности в качестве приоритетных. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с  системой организации 

безопасности жизнедеятельности, методами  обеспечивающими охрану жизни и здоровья 

детей в образовательном процессе, средств и способами защиты населения, оказания 

помощи пострадавшим. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК-9 -  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы и защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и лабораторные занятия 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «36»  часов 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часа 

практические занятия «36» часа, 

самостоятельная работа студентов «54» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

зачет в «2» семестре; 

 

 

 

 

Разработал  профессор  кафедры ТМФК и БЖ     Васильев В.Д.  ____________ 
                                                                                                                                                                               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Общая психология» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.10.1. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна»  

кафедрой «Психологии» 

Цели дисциплины: сформировать базовые общетеоретические понятия и представления, 

концепции и теоретические модели общепсихологического характера показать роль 

общепсихологической науки в жизни людей, описать психологические явления, 

структурные элементы и определить общепсихологические понятия, рассмотреть 

взаимосвязь общепсихологических явлений, дать общие представления о методах 

исследования в психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

закономерностями развития и функционирования психики человека как особой формы 

жизнедеятельности; основные представления о психических процессах и состояниях 

человека, их специфике в учебной деятельности вообще, и в процессе преподавания 

художественных дисциплин, в частности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-5-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-ОПК-2- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе  

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов; 

практические занятия «54» часов 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

рубежный контроль в форме «зачет». 

промежуточный контроль в форме «экзамен». 

Зачет в «1» семестре, 

Экзамен в «2» семестре. 

 

Разработал  доцент   кафедры психологии     Галактионов И.В.  ____________ 
                                                                                                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Возрастная педагогическая психология» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.10.2. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна»  

кафедрой «Психологии». 

 

Цели дисциплины: формировании у студентов теоретических знаний по возрастной 

психологии, знакомство с методическими наработками, созданными для решения 

практических задач. Контролем над ходом  психического развития человека; организации 

оптимальных форм человеческой деятельности и общения; психологической помощи в 

периоды возрастных кризисов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  проблемами возрастной 

психологии; особенностями  психического развития человека на разных возрастных 

этапах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-5- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

-ОПК-2- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе  

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них 

аудиторных «90»  часов 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов; 

практические занятия «54» часов 

самостоятельная работа студентов «90» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

рубежный контроль в форме «зачет». 

промежуточный контроль в форме «экзамен». 

Зачет в «3» семестре, 

Экзамен в «4» семестре. 

 

Разработал  доцент   кафедры психологии     Галактионов И.В.  ____________ 
                                                                                                                                                                                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Социальная психология» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.10.3. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна»  

кафедрой «Психологии» 

Цели дисциплины:  ознакомить с общими вопросами теории, методологии и истории 

социальной психологии;  получить представление об основах и основных понятиях 

социальной психологии, получить представление о закономерностях поведения и 

деятельности людей в социальных группах; изучить характеристики самих больших и 

малых социальных групп. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с социально-

психологический теорией  личности. Социальной  психологией общения, характеристикой  

социальных общностей и социальных институтов, социальной  психологией  конфликтов, 

основами  социально-психологической диагностики и воздействия. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-5- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

-ОПК-1- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

-ОПК-2- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе  

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «18» часов 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

Зачет в «5» семестре. 

 

 

Разработал  доцент   кафедры психологии     Галактионов И.В.  ____________ 
                                                                                                                                                                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Общие основы педагогики» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.11.1. 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цель дисциплины: подготовка студентов к организации  обучения в системе основного 

образования, логических и содержательно-методических связей в предметной области 

«Педагогика». 

 

Содержание дисциплины: введение в педагогическую деятельность: Педагогика: наука, 

ремесло, искусство. Образование как трансляция культуры. Образование как 

социализация. Образование как присвоение образцов. Основы позиционного анализа 

педагогической деятельности. Основы коммуникативного взаимодействия. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «54»  часа 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «36» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен». 

Экзамен в «1» семестре, 

 

 

 

 

 

 

Разработал                     кафедры педагогики                                    ____________ 
                                                                                                                                                                                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Педагогические технологии» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.11.2. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цели освоения дисциплины: изучение основных педагогических технологий, лежащих в 

основе учебно-воспитательного процесса в школе и вузе. Особенности педагогических 

технологий при работе со студентами творческих направлений подготовки. 

Содержание дисциплины: особенности педагогики как науки. Педагогика как наука, ее 

общекультурное значение. Предмет педагогики. Основные категории педагогики. Человек 

как объект и субъект воспитания. Воспитательные системы в отечественном и зарубежном 

опыте. Образование как система и процесс. Характеристика процесса обучения. Личность 

учащегося в педагогическом процессе. Классические и современные педагогические 

технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОПК-2- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе  

особых образовательных потребностей обучающихся; 

-ПК-2-способностью использовать современные  методы и технологии обучения и 

диагностики; 

-ПК-3-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития  

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-ПК-7-готовностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «54»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «36» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен». 

Экзамен в«3» семестре, 

 
Разработал                                  кафедры педагогики                                ____________ 

                                                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Управление образовательными системами» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.11.3. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Производственного менеджмента». 

 

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров знания по управлению процессами 

организации, воспитания и развития школьников, умению анализировать собственную 

профессионально-педагогическую деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации, умению выполнять методическую работу, умению 

выполнять функции классного руководителя, что позволит сформировать целостное 

представление об управлении образовательными системами, о педагогическом 

менеджменте. 

Основные разделы содержания: Модуль1.Школа как педагогическая система и объект 

управления. Модуль 2 Управленческая культура руководителя. Способностью работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5- способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

-ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

-ОПК-4- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 
 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «18» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

Зачет в «5» семестре, 

 

Разработал                                кафедры педагогики                       ____________ 

                                                                                                                                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория и методика обучения» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.12. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цель дисциплины: содействие формированию у студентов ключевых компетенций и 

компетентностей в сфере профессионально-педагогической деятельности/ 

 Содержание дисциплины: дидактика как педагогическая теория обучения. Основные 

категории дидактики. Образовательный процесс. Функции обучения, закономерности и 

принципы обучения. Современные модели обучения. Виды обучения: 

программированное, дифференцированное, проблемное, модульно-рейтинговое и др. 

Урок как творческое взаимодействие педагога и ученика. Диагностика, мониторинг 

качества образования: оценка уровней  обученности и воспитанности обучающихся. 

Система деятельности педагога -воспитателя. Функции и основные направления 

деятельности классного руководителя. Виды педагогических задач. Проектирование и 

процесс решения педагогических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию;                                                           

-ПК-6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;                                                    

-ПК-8-способностью проектировать образовательные процессы;                                                                                

-ПК-9-способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«10» зачетных единиц,  «360»  часов, из них 

аудиторных «144»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «54» часов; 

практические занятия «90» часов; 

самостоятельная работа студентов «126» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

рубежный  контроль в форме «зачет». 

промежуточный контроль в форме «экзамен». 

Зачет в «1,2» семестры; 

Экзамен в «3» семестре. 

Разработал                           кафедры педагогики                            ____________ 

                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физическая культура и спорт» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б13. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» 

кафедрой«Физического воспитания и спорта». 

 

Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного  

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с  пониманием 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности;  формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом;  

овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8-  готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную  деятельность. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часа, из них 

аудиторных «26»  часов 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «26» часа 

самостоятельная работа студентов «20» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

зачет в «6» семестре; 

 

 

 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                                        должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История русской школы живописи» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.1 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Изобразительное искусство». 

 

Цель дисциплины: Формирование представление об истории мирового искусства,  

знакомство с разнообразием национальных и исторических художественных культур. 

Рассмотрение изобразительного искусства как феномена культуры, памятников русского 

искусства (архитектуры, скульптуры, живописи, декоративно-прикладного искусства). 

 

Содержание дисциплины: введение в научное изучение искусства. Искусство Древней 

Руси X – XVII вв;  русское искусство XVIII века; русское искусство первой половины 

XIX; русское искусство второй половины XIX века; русское искусство конца XIX - начала 

ХХ века; искусство советского периода 1917 -1942 гг. ; искусство советского периода 

второй половины ХХ века.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1  Способностью использовать основы философских знаний и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

- ОК-2  Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

-ОПК-5     владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«12» зачетных единиц,  «432»  часов, из них 

аудиторных «162»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «72» часов 

практические занятия «90» часов 

самостоятельная работа студентов «108» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

Зачеты в «1,4» семестрах; 

Зачет с оценкой – «3» семестр; 

экзамен в «2,5» семестрах. 

 

Разработал  профессор  кафедры  Шишкина В.А.  ____________ 
                                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Академический рисунок» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.2 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины:  обучить студентов профессиональным основам рисунка, развить у них 

стремление к творческому поиску и дать возможность обрести профессиональное 

мастерство в изложении замыслов. Подготовить высококвалифицированных специалистов 

художественно -творческой деятельности в сфере педагогики. 

Содержание дисциплины: Рисунок как основа изобразительного искусства.  Рисунок как 

творческий процесс.  Гипсовые слепки.  Основы классического рисунка головы . Рисунок 

от классической к живой голове. Рисунок головы.  Рисунок от головы к портрету с 

руками.  Фигура человека. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию;                                                       

-ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии  с требованиями образовательных стандартов;                                                                             

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;                                                      

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«21» зачетных единиц,  «756»  часов, из них 

аудиторных «379»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«379» часов; 

самостоятельная работа студентов «310» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

Зачеты в «1,3,6» семестрах; 

Зачеты с оценкой в «2,4» семестрах; 

экзамены в «5,7» семестрах. 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры Конченков А.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Академическая  живопись» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.3 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: развитие творческих способностей студентов в области 

изобразительного искусства. Подготовка студентов к самостоятельной творческой работе; 

формирование у студентов педагогических способностей, получение необходимых 

знаний, умений и навыков для успешной педагогической деятельности (знание материала, 

способы его применения, умение выполнять творческие работы); формирование 

творческого подхода к учебному процессу, направленного на повышение эффективности 

художественного образования. 

Содержание дисциплины: понятие «живопись». Природа цвета. Основные свойства цвета. 

Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок.  

Техника акварельной и гуашевой живописи. Применение в живописи ахроматических и 

хроматических цветов. Различные задачи и техники выполнения цветовых набросков 

кистью, акварельными и гуашевыми красками. Колорит. Цветовая гамма. Цветовая 

гармония. Технология и техника темперной и акриловой живописи. Особенности работы 

темперными и акриловыми красками. Лессировки, корпусное письмо.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию;                                                        

-ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии  с требованиями образовательных стандартов                                                                                 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета                                                    

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«30» зачетных единиц,  «1080»  часов, из них 

аудиторных «560»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«560» часов; 

самостоятельная работа студентов «406» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

Зачеты в «1,3,5,7» семестрах, 

Зачеты с оценкой в «2,6» семестрах 

экзамены в «4,8» семестрах. 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИиЭ    Конченков А.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Композиция станкового произведения» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.4 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: развитие композиционного мышления, освоение 

определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволят учащимся четко и 

грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с  законами композиции, 

средствами организации композиции, элементами композиции, равновесием элементов 

композиции в листе, колористической композиции, сюжетной композиции. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии  с требованиями образовательных стандартов 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета  

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «72»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «72» часов 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «зачета с оценкой». 

Зачет в «1» семестре; 

Зачет с оценкой во«2» семестре. 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э Букатова В.В..  ____________ 
                                                                                                                                                                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Скульптура и пластическая анатомия» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.5 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: формирование образно-пластического мышления необходимого для 

творческой деятельности художника. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с принципами 

построения различных видов скульптуры и скульптурных композиций; техникой 

изготовления скульптуры из различных материалов; инструментами и приспособлениями, 

используемыми в работе скульптора; пластической анатомией человеческого тела, 

животных и птиц; строением скелета, черепа, конечностей,  пропорции фигуры человека; 

понятиями стилизации объемного изображения; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета  

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «72»  часов 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«72» часов 

самостоятельная работа студентов «36» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых заданий»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

Зачет в «5» семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э     Карикаш В.И.  ____________ 
                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История стилей в живописи» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.6 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: формирование творческого мышления, объединение знаний основных 

сведений истории стилей в  искусстве живописи; формирование создавать  

художественное изделие с использованием знаний об основных процессах в развитии 

искусства, стилях. 

 

Содержание дисциплины: изучение курса призвано подготовить будущего специалиста к 

логическому и методологическому анализу развития и функционирования культуры и 

искусства. В ходе изучения курса,  будущие педагоги получают знания об основных 

закономерностях развития культуры и искусства, учатся понимать специфику 

выразительных средств различных видов искусства, анализировать произведения 

различных видов искусства, знакомятся с опытом реализации художественного замысла 

великими мастерами прошлого. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-   ОК-1-  Способностью использовать основы философских знаний и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

- ОК-2 - Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

-ОПК-5- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования научного мировоззрения; 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «52»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «13» часов 

практические занятия «39» часов 

самостоятельная работа студентов «52» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

зачет в «6» семестре; 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э      Букатова В.В  ____________ 
                                                                                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы преподавания изобразительного искусства» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.7 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях.  

 

Содержание дисциплины: цель, задачи и содержание методики преподавания 

изобразительного искусства. Современные методы, приемы и средства в процессе 

обучения изобразительному искусству: их выбор, соответствие задачам обучения, 

дидактической цели, содержанию материала, возрасту учащихся, специфике предмета. 

Содержание современных программ обучения изобразительному искусству на уроках в 

общеобразовательных учреждениях. Методика проведения уроков изобразительного 

искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОПК-3- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

-ОПК-5-  владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

-ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии  с требованиями образовательных стандартов; 

-ПК-2-способностью использовать современные  методы и технологии обучения и 

диагностики; 
 -ПК-6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

-ПК-8- способностью проектировать образовательные процессы; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов 

практические занятия «18» часов 

самостоятельная работа студентов «72» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

экзамен в «5» семестре; 

 

Разработал  доцент  кафедры ДДПИ и Э    Найденова Л.В.               ____________ 
                                                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Портретная  живопись» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.8 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: дать будущему художнику профессиональные знания и навыки в 

области живописи портрета, развить его творческие способности в области живописного 

мастерства и подготовить к самостоятельной, творческой работе. 

 

Содержание дисциплины: учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью 

головы человека. Последовательность работы над живописью живой головы. Особенности 

построения объемной формы. Понятие большой формы и значение деталей в проработке 

живописного изображения. Пути достижения индивидуального сходства и передача 

характера портретируемого.  Живопись головы человека. Живопись портрета и вопросы 

композиции. Портрет с руками. Особенности работы над живописью фигуры человека. 

Передача в живописи различной фактуры материалов изображаемых предметов. 

Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Задачи целостного решения 

живописного изображения. Роль передачи характера освещения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

-ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию;                                                                   

-ПК-1 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии  с требованиями образовательных стандартов;-ПК-4-способностью 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;                                                              

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«7» зачетных единиц,  «252»  часов, из них 

аудиторных «144»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«144» часов; 

самостоятельная работа студентов «95» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

Зачет в «7» семестре, 

экзамен в «8» семестре; 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры  ДДПИиЭ    Конченков А.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Техника станковой  живописи» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.9 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: изучить теоретические основы живописи, принципы конструктивного 

построения и закономерности формирования живописного изображения -развить 

практические умения работы красками -сформировать навыки уверенного 

реалистического отображения окружающей действительности живописными средствами 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с теорией (принципы, 

методы, способы) изображения объектов живой и неживой природы; процессом 

формирования изобразительной структуры, конструкции изображаемого объекта и 

пространства; изобразительные материалы, техники и технологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию;                                                                   

-ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии  с требованиями образовательных стандартов; 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;                                          

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Перечень образовательных технологий :лабораторные занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«7» зачетных единиц,  «252»  часов, из них 

аудиторных «136»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«136» часов; 

самостоятельная работа студентов «93» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

Зачет в «7» семестре, 

экзамен в «8» семестре; 

 

Разработал  доцент  кафедры  ДДПИиЭ  Мартынова Н.В.   ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технология живописных материалов» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.10 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: подготовка бакалавра педагогического образования, знающего 

назначение и правильное использование художественных материалов, а так же 

технические приемы их использования, владеющего теоретическими знаниями основ 

живописи. 

 

Содержание дисциплины: изучение способов работы различными живописными 

материалами, владению и формированию навыков технологии живописи в различном 

материале: акварель, гуашь, масло, с соблюдением этапов творческого процесса. 

Формирование творческих способностей в создании художественного образа, сюжета, 

сюжетно-тематической композиции (картины), потребностей к творчеству средствами 

живописи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«7» зачетных единиц,  «252»  часов, из них 

аудиторных «90»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«90» часов; 

самостоятельная работа студентов «90» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой». 

Зачет в «3» семестре, 

Зачет с оценкой в «4» семестре; 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИиЭ  Карикаш В.И. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технологии обучения изобразительному искусству в системе непрерывного 

художественного образования» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.11 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: самоопределение в области педагогики искусства в условиях 

многообразия и вариативности программ и технологий художественного образования; 

актуализация и развитие собственных педагогических способностей и компетенций в 

проектировании индивидуальной стратегии будущей профессиональной педагогической 

деятельности и ресурсов для их осуществления.  

Содержание дисциплины: методы обучения изобразительному искусству в Древнем мире 

(Египет, Античность), в Средние века; методы обучения изобразительному искусству в 

эпоху Возрождения и Новое время; общие принципы и методы преподавания дисциплин 

художественного цикла; инновационные процессы в художественном образовании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

-ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

-ПК-8- способностью проектировать образовательные программы. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них 

аудиторных «49»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

лабораторные занятия«31» часов; 

самостоятельная работа студентов «85» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой»; 

Зачет в «5» семестре, 

Зачет с оценкой в «6» семестре; 

 

Разработал  доцент  кафедры ДДПИ и Э      Найденова  Л.В  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория и методика обучения  технологии современной живописи» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.12 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: формирование специальных знаний и умений, освоение студентами 

техник современной живописи, современных видов искусств; развитие творческих 

способностей студентов; подготовка студентов к самостоятельной педагогической и 

творческой деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с   выполнением 

отдельных приемов построения современных  композиций. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
-ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 
-ПК-8-способностью проектировать образовательные программы 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них 

аудиторных «88»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «31» часов; 

лабораторные занятия«39» часов; 

практических занятий «18» часов; 

самостоятельная работа студентов «124» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

Зачет в «5» семестре, 

экзамен в «6» семестре; 

 

 

 

Разработал  доцент  кафедры ДДПИиЭ  Мартынова Н.В.   ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Короткий рисунок с живой натуры(наброски)» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ОД.13 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: освоить необходимые навыки и принципы построения 

реалистического изображения на плоскости, необходимые для самостоятельной 

творческой работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с теорией (принципы, 

методы, способы) изображения объектов живой и неживой природы; процессом 

формирования изобразительной структуры, конструкции изображаемого объекта и 

пространства; изобразительные материалы, техники и технологии. Изучение 

закономерностей природы; постижение принципов и методов реалистического 

изображения объемной формы средствами рисунка; повышение культуры восприятия 

студентов; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них 

аудиторных «85»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«55» часов; 

самостоятельная работа студентов «44» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

промежуточный контроль в форме «зачета с оценкой». 

Зачет в «7» семестре, 

Зачет с оценкой в «8» семестре. 

 

Разработал  преподаватель  кафедры ДДПИиЭ   Кузьменко И.А.____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физическая культура и спорт(элективная)» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б13. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» 

кафедрой«Физического воспитания и спорта». 

 

Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного  

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с  пониманием 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности;  формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-8-готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

-ОК-9- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

-ОПК-6- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 «328»  часа, из них 

аудиторных «324»  часов 

 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

 

 

 

 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                                            должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История Современной России» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.1.1 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: показать теснейшую связь развития исторических процессов в 

предшествующей эпохе  с современной российской действительностью.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, ориентирующих на освещение 

проблем социально-экономического, политического развития, внутренней и внешней 

политики, культуры России с древнейших времен до наших дней. Особое внимание 

уделяется необходимости освещения механизма государственности и усилиям по 

модернизации страны. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- ОК-2-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов 

практические занятия «18» часов 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

зачет в «3» семестре; 

 

 

 

 

 

Разработал                                   кафедры ФСГД     ___________________  ____________ 
                                                                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Дальний Восток России в геополитическом пространстве Азиатско-Тихоокеанского 

региона» 

 

По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.1.2 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: овладение основами геополитических знаний для повышения 

общеобразовательного уровня, глубокого и всестороннего понимания внутренней и 

внешней политики государства, вопросов национальной безопасности, международных 

отношений и международного права, а также для решения практических вопросов в своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: стратегические приоритеты и их основные особенности в 

пограничном пространстве Дальневосточного Федерального округа (ДФО). Показана 

специфика развития взаимодействия приграничных территорий со странами АТР и СВА. 

Обозначены проблемы и оценка ситуации в ходе осуществления и развития 

трансграничного сотрудничества. Определены основные угрозы национальной 

безопасности, возникающие в ходе трансграничного сотрудничества в данном регионе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- ОК-2  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции и  практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов 

практические занятия «18» часов 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

зачет в «3» семестре; 

 

 

 

 

Разработал                   кафедры ФСГД    _______________________.  ____________ 
                                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.2.1 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Русского языка и журналистики». 

 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами теории культуры и 

методами ее изучения. Воспитывать в них навыков толерантности, диалога и 

сотрудничества; выработать у студентов представление о роли и месте культуры России, 

её народов в культуре человечества, помочь студентам создать систематизированное 

представление об основных чертах мировой художественной культуре, ее формах и 

стилях; расширить кругозор, способствовать развитию художественных вкусов студентов; 

способствовать формированию гуманистических идеалов. 

Содержание дисциплины: культура как социальное явление и предмет научного познания 

в современном мире. Проблемы межкультурного взаимодействия. Проблемы 

межкультурного общения и взаимодействия. Основные подходы к исследованию 

межгрупповых отношений: мотивационные (З.Фрейд, Т.Адорно), ситуативные (М.Шериф 

и др.), когнитивные (Г.Тэджфел и Дж.Тернер). Проблема неадекватности межгруппового 

восприятия. Стереотипы. Межличностные отношения в межкультурном общении.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-1- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

-ОК-2-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

-ОК-4-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

-ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия «18» часов; 

Практические  занятия «18» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

Зачет в «1» семестре. 

 

Разработал                      кафедры РЯиЖ                                        ____________ 
                                                                                                                                                        Подпись 

 

 

http://psihdocs.ru/podborka-tekstov-po-osnovnim-problemam-ege-chelovek-i-obshestv.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Духовные основы русской культуры» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.2.2 

Дисциплина реализуется на«Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Русского языка и журналистики». 

 

 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с многообразием исторических форм 

проявления религиозных традиций, с акцентом на специфику вероучительно-обрядового 

комплекса мировых религий, так и с основными религиоведческими подходами к анализу 

религии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  особенностями 

православного миропонимания; православием и русской культурой; православие как 

государствообразующая религия России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ОК-1-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

-ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

-ОК-4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

-ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часов 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия «18» часов; 

Практические  занятия «18» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестов»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

Зачет в «1» семестре. 

 

 

Разработал                               кафедры РЯиЖ                                    ____________ 
                                                                                                                                                              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Деловой русский язык» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.3.1 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Методики и иностранных  языков». 

 

Основная цель данного курса состоит в изложении научно адаптированных сведений о 

русском языке на современном этапе его развития, в повышении уровня коммуникативной 

компетенции студентов. 

 

Содержание дисциплины: нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сфере общения  русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; национальном своеобразии русского языка; культуре 

межнационального общения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4 -способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«36» часов. 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «аттестации»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

Зачет в «5» семестре, 

 

 

Разработал                      кафедры МИЯ                                                     ____________ 
                                                                                                                                                                                              подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Перевод в профессиональной деятельности художника» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.3.2 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Методики и иностранных  языков». 

 

Цель дисциплины: подготовка перевода в сфере профессиональной коммуникации, 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности, в научной и практической работе, в общении с 

зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Содержание дисциплины: структура теории перевода: общая теория перевода, частная 

теория перевода (пот жанру текста и способам осуществления, по конкретным языкам), 

специальная теория перевода. Компетенции переводчика. Терминологическая база. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-4   способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельные занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«36» часов. 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «аттестации»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

Зачет в «5» семестре, 

 

 

Разработал                        кафедры МИЯ                                                 ____________ 
                                                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Арттерапия и живопись» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.4.1 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Педагогики». 
 

Цель изучения дисциплины: сформировать устойчивые представления о методах 

арттерапии. Усвоить историю и теоретико-методологические основы арттерапии; 

исследовать сущность, подходы, цели арттерапии в исторической ретроспективе; 

способствовать сознательному усвоению методов арттерапии в психотерапии и 

психологическом консультировании; оценить положительные и проблемные стороны 

современных представлений о методах арттерапии; овладеть технологией оздоровления с 

помощью методов арттерапии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с  историей 

возникновения арт-терапии, современных представлениях о методах арт-терапии,сферах 

применения методов , видами арт-терапии, структурой арт-терапевтических занятий, 

технологиями оздоровления с помощью методов арт-терапии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ОПК-6 -готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

-ПК-10- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «13» часов 

практические занятия «13» часов 

самостоятельная работа студентов «39» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

зачет в «6» семестре. 

 

Разработал  доцент  кафедры педагогики___________________     ____________ 
                                                                                                                                                                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Индивидуальный образовательный маршрут как форма педагогической поддержки 

 одаренных детей в образовательном учреждении» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.4.2 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Педагогика». 

 

Цель дисциплины: содействовать формированию у студентов представлений о технологии 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с 

разными образовательными возможностями. 

Содержание дисциплины: принципы организации современного образования. Разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся . Технология разработки 

и реализации  индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных 

образовательных  

программ.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОПК-6 -готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

-ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

-ПК-10- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «13» часов 

практические занятия «13» часов 

самостоятельная работа студентов «39» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачета». 

зачет в «6» семестре. 

 

 

 

Разработал  доцент  кафедры педагогики___________________  ____________ 
                                                                                                                                                                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Психология творчества и одаренности» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.5.1. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна»  

кафедрой «Психологии» 

 

Цели дисциплины: изложение современных представлений о природе человеческой 

психологии, о её специфике, структуре, феноменологии, динамике, развитии, а также 

представление системы категорий и понятий, с помощью которой психологическая наука 

выражает все многообразие проявлений человеческой реальности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

закономерностями развития и функционирования психики человека как особой формы 

жизнедеятельности; основные представления о психических процессах и состояниях 

человека, их специфике в учебной деятельности вообще, и в процессе преподавания 

художественных дисциплин, в частности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-5-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-ОК-7-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

-ОПК-2-возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

-ОПК-3-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

-ПК-7-способностьюорганизовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «18» часов 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

Зачет в «5» семестре, 

 

 

Разработал  доцент   кафедры психологии     Галактионов И.В.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Психология профессионального развития» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.5.2. 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна»  

кафедрой «Психологии» 

 

Цели дисциплины: содействовать развитию социально-педагогической компетентности и 

совершенствованию уровня профессиональной и коммуникационной культуры будущего 

педагога, обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей 

деятельности, эффективно решающего профессионально-педагогические проблемы и 

типичные профессиональные задачи на основе имеющейся квалификации, жизненного 

опыта, этических норм и правил взаимодействия с субъектами и партнерами 

образовательного процесса. 

Содержание дисциплины:  теоретико-методологические основы организации 

профессиональной деятельности учителя. Формирование индивидуального стиля 

профессиональной деятельности учителя. Профессиональное становление учителя. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ОК-5- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-ОК-7-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

-ОПК-2-возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

-ОПК-3- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

-ПК-7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «18» часов 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

Зачет в «5» семестре, 

 

 

 

Разработал  доцент   кафедры психологии     Галактионов И.В.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Тематический натюрморт» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.6.1 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: дать будущему художнику профессиональные знания и навыки в 

области живописи натюрморта, развить его творческие способности в области 

живописного мастерства и подготовить к самостоятельной, творческой работе.  

 

Содержание дисциплины: натюрморт как жанр изобразительного искусства: творческий 

натюрморт на бытовую тему; сложный тематический натюрморт;  натюрморт в интерьере; 

натюрморт на пленэре;  натюрморт как часть тематической картины; современный 

натюрморт. Тематическая композиция. Особенности тематической композиции. Основные 

правила, приемы и средства композиции. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лабораторные занятия «36» часов 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

зачет в «2» семестре; 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э  Гречанов К.Б.  ____________ 
                                                                                                                                                                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Натюрморт в пейзаже» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.6.2 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: дать будущему художнику профессиональные знания и навыки в 

области живописи тематической картины, развить его творческие способности в области 

живописного мастерства и подготовить к самостоятельной, творческой работе. 

Содержание дисциплины: особенности композиции натюрморта. Натюрморт в 

окружающей среде. Особенности композиции пейзажа. Городской пейзаж со стаффажем, 

особенности поиска натурного материала. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельные 

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «36» часов 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

зачет в «2» семестре; 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИ и Э  Гречанов К.Б.  ____________ 
                                                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Городской пейзаж» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.7.1 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: расширение знаний и приобретение умений композиционного 

построения изображения в жанре городского пейзажа. Ознакомить с характером 

применения различных изобразительных материалов. Развить творческие способности в 

области составления и реализации композиции в жанре городского пейзажа. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с теорией (принципы, 

методы, способы) изображения объектов живой и неживой природы; процессом 

формирования изобразительной структуры, конструкции изображаемого объекта и 

пространства; изобразительные материалы, техники и технологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «33»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «33» часов 

самостоятельная работа студентов «33» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

зачет в «7» семестре; 

 

 

 

Разработал   преподаватель  кафедры ДДПИиЭ   Кузьменко И.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Дальневосточный  пейзаж» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.7.2 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: расширение знаний и приобретение умений композиционного 

построения изображения в жанре пейзажа. Ознакомить с характером применения 

различных изобразительных материалов. Развить творческие способности в области 

составления и реализации композиции в жанре пейзажа. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с теорией (принципы, 

методы, способы) изображения объектов живой и неживой природы; процессом 

формирования изобразительной структуры, конструкции изображаемого объекта и 

пространства; изобразительные материалы, техники и технологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «33»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия «33» часов 

самостоятельная работа студентов «33» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

рубежный контроль в форме «зачета»; 

зачет в «7» семестре; 

 

 

 

Разработал  преподаватель  кафедры ДДПИиЭ   Кузьменко И.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория экспозиционного пространства» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.8.1 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: особенности проектирования выставочного пространства и экспозиций, 

формирование умения комплексно решать функционально-технологические, конструктивные, 

архитектурно-дизайнерские задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   с теорией (принципы, 

методы, способы) изображения объектов живой и неживой природы; процессом 

формирования изобразительной структуры, конструкции изображаемого объекта и 

пространства; изобразительные материалы, техники и технологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ОК-5- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «52»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия«52» часов; 

самостоятельная работа студентов «52» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой». 

Зачет с оценкой в «6» семестре. 

 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИиЭ   Тамулевич С.В.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Копийное дело» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.8.2 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: изучение техники и технологии живописи на классических образцах 

русского и западноевропейского искусства, различные приёмы и средства в 

изобразительном искусстве. Повышение уровня мастерства в области специализации 

(картина, пейзаж, портрет), применение полученных знаний теоретических и 

практических по технике и технологии масляной живописи в практической 

изобразительной деятельности в процессе создания различных видов копий 

(репродукционная, творческая, факсимильная, копия-реконструкция), приобщение к 

мировому живописному наследию.  

Содержание дисциплины:  палитра старых мастеров; материалы и принадлежности для 

копийной  практики; основные принципы работы над копией живописного произведения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ОК-5- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «52»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия«52» часов; 

самостоятельная работа студентов «52» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой». 

Зачет с оценкой в «6» семестре. 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры  ДДПИиЭ   Карикаш В.И.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Акварельная живопись» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.9.2 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Целями освоения дисциплины:  «Акварельная живопись» являются  формирование 

специальных знаний и умений, освоение студентами техники акварельной живописи, 

развитие творческих способностей студентов; подготовка студента к самостоятельной 

педагогической и творческой деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных   техникой акварельной 

живописи, с исполнением этюдов, цветовыми отношениями, приемами работы акварелью. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

-ПК-4 -способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия: 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «54»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«54» часов; 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

экзамен в «3» семестре. 

 

 

 

Разработал  преподаватель  кафедры ДДПИиЭ     Кузьменко И.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Декоративная  живопись» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.9.2 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цели дисциплины: формирование профессиональных навыков по методике преподавания 

художественных дисциплин на примере декоративной живописи; формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области декоративной живописи. 

 

Содержание дисциплины: специфика живописи и ее виды. Задачи декоративной 

живописи и классификация ее форм. Роль декоративной живописи в организации 

культурного пространства. Исторически сложившиеся и современные средства 

реализации проектных решений декоративной живописи и тенденции их развития.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

-ПК-4 -способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия: 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

аудиторных «54»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«54» часов; 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

промежуточный контроль в форме «экзамена». 

экзамен в «3» семестре. 

 

 

 

 

Разработал   преподаватель  кафедры ДДПИиЭ     Кузьменко И.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Живопись и живописная композиция» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.10.1 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: познание основ живописного мастерства, ознакомление с процессом 

создания живописной работы, с особенностями передачи цветовых и тоновых отношений 

в живописи, умение разбираться в вопросах теории живописи, знать правила и законы 

живописного изображения натуры, умение разбираться в технологиях живописных 

материалов. Формирование у студентов достаточного объема знаний композиции, 

необходимых им для будущей профессиональной деятельности. Расширение 

педагогического кругозора студентов, развитие их художественного и композиционного 

мышления.  

Содержание дисциплины: основы живописного мастерства. Этюды и эскизы к картине. 

Творческие живописные постановки. Введение в теорию станковой композиции. История 

развития теории и практики станковой композиции. Сущность творческого процесса. 

Законы композиции. Композиция станковой картины. Основные проблемы композиции. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

-ПК-4 -способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«36» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой». 

Зачет с оценкой в «4» семестре. 

 

Разработал  ст. преподаватель  кафедры ДДПИиЭ   Филенко Р.Е,  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Станковая  живопись» 

 
По направлению подготовки  «44.03.01»  

«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство» 

Дисциплина входит в базовую часть Б1.В.ДВ.10.2 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете искусств, рекламы и дизайна» кафедрой 

«Дизайн , декоративно-прикладное искусство и этнокультура». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и навыков 

последовательной работы над станковым произведением живописного искусства, 

глубокого понимания значение каждого этапа создания живописного произведения, 

способности самостоятельно ставить перед собой и решать профессиональные и 

творческие задачи.  

 

Содержание дисциплины: основы теории и истории развития искусства станковой 

картины; многофигурная композиция в станковой картине; современная станковая 

картина.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

-ПК-4 -способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

-ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них 

аудиторных «36»  часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия«36» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «просмотра семестровых и домашних заданий»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой». 

Зачет с оценкой в «4» семестре. 

 

 

Разработал  доцент  кафедры ДДПИиЭ       Мартынова Н.В.   ____________ 


