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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы педагогической науки и образования  
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.1  
Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 

 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Педагогики». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Цель дисциплины – дать общее представление о проблемном поле современной педагогики как 
системы социально-гуманитарного знания  в контексте становления  нового образа науки ХХI века; 

раскрывает особенности влияния общенаучного знания и результатов  научно-педагогических 

исследований на процесс построения современного образовательного процесса. 
(охарактеризовать предметную область). 

Содержание дисциплины целостно представляет ведущие тенденции, структуру, динамику, 

закономерности  развития современной отечественной науки как сверхсложной саморазвивающейся 
системы знания, когнитивной деятельности, социального института; охватывает круг вопросов,  

связанных с раскрытием  специфики социальных (общественных) и гуманитарных наук, их влияния 

на  объектно-предметную сферу, проблематику,  базовые идеи и концепции  педагогики как науки;  
раскрывает гуманитарную (человекоразмерную) сущность отечественного образования и главные  

проблемы его  модернизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОПК-2 – способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру» 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации и реализации  

образовательного процесса на различных ступенях в различных образовательных учреждениях. 

ПК-2 – готовность  использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса. 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 4 зачетных единицы (144 

часа); Программой дисциплины предусмотрены: 

а)  Аудиторные занятия (очная форма обучения) --36 часов, из них:  лекционные занятия ( 8 часов), 

практические занятия (28 часов), самостоятельная работа магистранта (45 часов); б) очно-заочная и 
заочная формы обучения – аудиторные занятия (24 часа), из них: лекционные занятия (8 часов), 

практические занятия (16 часов), самостоятельная работа магистранта (42 часа),  контроль (18 часов).  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Разработал: Профессор кафедры Педагогики                                           Колташ С. И.                     
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Педагогическая методология  
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.2  
Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 

 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Педагогики». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Курс «Педагогическая методология» предполагает знакомство со структурой научного 

знания, определение места общенаучной методологии и частнонаучной методологии в научном 

знании, ее задач и функций 

Цель освоения дисциплины: изучения дисциплины заключается в формировании основ 

методологической культуры магистра, что предполагает достижение  следующих задач: 

Знакомство с проблемным пространством методологии как отрасли научного знания и 

закономерностями научного познания как формы творческой деятельности, спецификой 

педагогического исследования.  

Практическое освоение методологических характеристик научного исследования. 

Осмысление учебной деятельности с позиций субъективно-объективного характера научного 

творчества.  

 Место дисциплины в структуре ООП магистра направления «Педагогическое образование» 

таково. Дисциплина «Педагогическая методология» входит в общенаучный цикл, базовую часть. Он 

содержательно и логически связан с дисциплинами, раскрывающими имеющими общенаучное 
значение: модулем «Современные проблемы педагогической науки образования», «Педагогика 

высшей школы» и является основой для осуществления исследовательской деятельности 

(выполнения магистерского исследования), научно-исследовательской практики, составляет 
необходимую предпосылку для введения в учебный процесс интерактивных методов обучения.  

Для успешного освоения содержания дисциплины  необходимо, чтоб магистры имели 

представление о научном исследовании как виде деятельности и науке как форме общественного 

сознания, владеть основными понятиями теории предполагаемого объекта исследования 

(педагогики), иметь первоначальный опыт исследования (курсовые, дипломные проекты), владеть 

способами сбора и переработки научной информации.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- наименование компетенции (ее шифр). 

ОК 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК 3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ПК 5  способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

осуществлять научное исследование; 



 
 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области; 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. Из них 8 – аудиторный 

и 64 – для самостоятельной работы. Итоговая аттестация – зачет. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
Разработала: Профессор кафедры Педагогики                                      Юдина Н. П.                          

                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.3  
Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 

 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Педагогики». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Цель дисциплины – способствовать рефлексии собственной профессиональной педагогической 
деятельности, обретению ее новых смыслов.  

В условиях модернизации образования педагогу необходима рефлексия оснований, сущности 

и способов реализации профессиональной педагогической деятельности, своей профессионально-

педагогической позиции. Основанием для этой рефлексии выступает дисциплина «Профессиональная 
деятельность педагога». 

Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами психолого-педагогического 

блока, что позволяет более глубоко раскрыть психологические основания деятельности, ее 
инновационный потенциал, а также позволяет обучающимся осмыслить ее специфику в учреждениях 

профессионального, дополнительного, дошкольного образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

 (ОК 2) - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

(ОК 3) - способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

(ОПК 2) - готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

(ОПК 3) -  готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия; 

(ОПК 4) - способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

(ПК 3) - способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

(ПК 10) - готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 3 зачетных единицы (108 

часа) 12 часов аудиторных; 94 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Разработал: Профессор кафедры Педагогики                                         Москвина Н. Б.                       
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Коммуникативно-речевая культура педагога  
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.4  
Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 

 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Педагогики». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Цель дисциплины – повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры 
педагога в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах; освоение теоретических 

положений и практических умений, составляющих основу профессиональной коммуникативной 

деятельности; формирование представлений о системе языка и базирующихся на ней системе 
литературных норм.  

Содержание дисциплины целостно представляет ведущие тенденции, динамику развития 

современного русского литературного языка в разных сферах  функционирования, в устной и 
письменной его разновидностях; нацелено на расширение общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным, этическим и эстетическим 

потенциалом русского языка; относится к циклу гуманитарных дисциплин; предназначено для 
формирования профессиональной, лингвистической и общекультурной грамотности магистранта; 

обеспечивает основные навыки и подготовку в области современной и профессиональной 
коммуникации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 2 зачетных единицы (72 

часа); Программой дисциплины предусмотрены: 

а) Аудиторные занятия (очная форма обучения) – 18 часов, из них: лекционные занятия (4 
часа), практические занятия (14 часов), самостоятельная работа магистранта (45 часов); б) очно–

заочная форма обучения  – аудиторные занятия (12 часов), из них: лекционные занятия (4 часа), 

практических (8 часов), самостоятельная работа магистранта (42 часа), контроль (18 часов). 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Разработал: Доцент кафедры Педагогики                                       Елесеева Е. В.                         
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Управление образовательными системами» 

По направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Изобразительное искусство в системе непрерывного 

художественного образования»  

Дисциплина базовой части (Б.1.Б.5) 

Дисциплина реализуется в магистратуре кафедры педагогики (очно-заочная и заочная 

формы обучения) 

  Цель дисциплины: Развитие необходимых магистру компетенций,  знаний, умений,  навыков 

и опыта для управления гуманитарными системами. 

Содержание дисциплины:  охватывает круг вопросов, связанных с методологическими 
основами и инфраструктурой менеджмента, природой и составом функций менеджмента в 

образовательных системах. В дисциплине рассматриваются связующие процессы и групповая 

динамика в управлении образовательными системами, проблемы управления качеством образования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ПК-9 – способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-13 – готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

ПК-14 – готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

ПК-15 – готовность организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы; 

ПК-16 – готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 

в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий: лекции, семинары, рефлексивно-ролевые деловые игры,  анализ документов 

организации в группе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
а) Аудиторные занятия очно - заочная форма обучения  – аудиторные занятия (18 часов), 

(33% часов в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (4 часа), практические занятия (14 

часов), самостоятельная работа магистранта (72 часа), контроль (18 часов).  



 
 

б) Аудиторные занятия заочная форма обучения  – аудиторные занятия (12 часов), (33% часов 

в интерактивной форме); из них: лекционные занятия (6 часов), практические занятия (6 часов), 
самостоятельная работа магистранта (94 часа), контроль (2 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме письменной работы, 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Экзамен во 2 семестре.  

  

 

Разработал: доцент кафедры педагогики  ______________   Демидько  Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в педагогической деятельности по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование  

профиль подготовки 
Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.6 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 

«Факультет естественных наук, математики и информационных технологий» кафедрой (кафедрами) 

«Кафедра математики и информационных технологий». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 

дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 
профессионала). 

Cодействовать становлению профессиональной компетентности магистранта через 

формирование целостного представления о роли информационных технологий в профессиональной 
деятельности на основе овладения их возможностями в решении различных профессиональных задач. 

 

 Анализ сайтов профессиональной тематики, информационных сервисов, порталов; 
1. Создание мультимедийного видеоролика и обработка графических изображений;  

2. Составление таблиц анализа возможностей мультимедиапроектора и  интерактивной доски; 

3. Разработка портфолио с использованием информационных технологий и Интернет-сервисов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-4) способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 
(ОК-5) способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности; 
(ПК-4) готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 (ПК-7) способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 
инклюзии; 

(ПК-8) готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов; 
(ПК-9) способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 
   

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 2 зачетных 

единиц; 8 часов аудиторных занятий; 62 часов самостоятельной работы. 2 часа 
контроль. 

 Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 
Разработал: 

Доцент кафедры 
Кафедра математики и информационных технологий                                         Шулика Н. А. 

                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.7  

Дисциплина реализуется на ФИРиД кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 
            Цель дисциплины: развитие компетенций, необходимых для осуществления деловой 

коммуникации в рамках заданного направления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

(ОПК 1) - готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности;  

(ОПК 3) -  готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия; 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные технологии: 
1. информационно-развивающие (занятия с использованием мультимедийной доски, объяснения); 

2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебное материала и  учебная дискуссия, 

презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на совершенствование знаний 
и формирование умений и  навыков. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
«2» зачетных единицы,  «72»  часа, из них  

аудиторных «8»  часов («100%» в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «62» часа; контроль «2» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «собеседование», «тестирование»; 
зачет в «1» семестре 

 

Разработал доцент кафедры АФ(П)                                                    В. В. Васюк   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы теории и методики обучения художественным практикам 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.1 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 

 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 
Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 

дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 

и умений, освоение студентами техник современной живописи, развитие творческих способностей, 

подготовка студента к самостоятельной педагогической и творческой деятельности в области 

современного искусства.   
 (охарактеризовать предметную область). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОПК-2) готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

(ПК-1) способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

(ПК-4) готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

(ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач; 

(ПК-8) готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 5 зачетных единиц; из них 4 

лекции, 16 практических; 158 часов самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
Разработал: 

Профессор кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современная живопись (философский аспект) 

по направлению подготовки 

44.04.01 
 Педагогическое образование  

профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 
магистр 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.2 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 

 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 

дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 
профессионала). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 

и умений, освоение студентами техник современной живописи, развитие творческих способностей, 

подготовка студента к самостоятельной педагогической и творческой деятельности в области 
современного искусства.  

 (охарактеризовать предметную область). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

( ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 
к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

 (ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 
 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 4 зачетные единицы; 16 

часов аудиторных занятий из них 4 лекции, 12 практических; 126 часов самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Разработал: 
Профессор кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Методика преподавания художественных практик в высшей школе 

Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование  
Магистерская программа 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

Квалификация: магистр 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.3Дисциплина реализуется на 

Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: характеризует применимость полученных знаний для решения, в 

дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 
профессионала. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием специальных 

знаний и умений в области обучения художественным практикам, освоение студентами технологий и 
методик обучения художественным практикам, развитие творческих способностей студентов; 

подготовка студента к самостоятельной педагогической и творческой деятельности.  

 

Развить особенности восприятия у студентов при создании художественного произведения («Быть 
выдумщиком художественного материала, изобретателем»).  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 (ОПК-2) готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

(ПК-4) готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 (ПК-11) готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 2 зачетных единиц; 16 

часов лекционных, 16 часов практических занятий; 40 часов самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
Разработал: 

Доцент кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Павленкович О. Б.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современные технологии и методики обучения живописи и графики 

 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  

Магистерская программа 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

Квалификация: магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.4 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием специальных 
знаний и умений в области художественно педагогики, освоение студентами технологий и методик 

обучения современной живописи и графики, развитие творческих способностей студентов; 

подготовка студента к самостоятельной педагогической и творческой деятельности.  

 
 (охарактеризовать предметную область). 

Развить особенности восприятия у студентов при создании художественного произведения («Быть 

выдумщиком художественного материала, изобретателем»).  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 
(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

(ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности 
(ПК-8) готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

(ПК-10) готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 
методики обучения; 

(ПК-11) готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 2 зачетных единиц; 8 
часов практических занятий; 62 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
Разработал: 

Доцент кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Павленкович О. Б.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Художественные практики 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.5 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 
и умений по созданию современных художественных практик (пластических и визуальных) и 

освоению студентами новых современных техник, развитие творческих способностей, подготовка 

студента к самостоятельной педагогической и творческой деятельности в области современного 

искусства.   
 (охарактеризовать предметную область). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
(ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

 (ПК-10) готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 6 зачетных единиц; 24 
часов лабораторных занятий; 188 часов самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

Разработал: 

Профессор кафедры 
Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современный рисунок, современная живопись 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 
по теории  и методике создания современного рисунка и современной живописи, а также освоению 

студентами новых техник и методик в области графики и живописи. Выявить проблемы обучения 

современному рисунку, современной живописи студентов художественных и педагогических вузов . 

Освоить процесс обучения современному рисунку, современной живописи (теоретический и 
практические аспекты). 

(охарактеризовать предметную область). 

Выявить особенности восприятия при создании художественного произведения.  
Сформировать процесс научного и творческого поиска у студентов художественных вузов на 

занятиях по современному рисунку, современной живописи. Развить особенности восприятия у 

студентов при создании художественного произведения Развитие творческого «видения». Развить у 
студентов понимание художественного стиля, графического и живописного образа.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 
(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

(ПК-10) готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 
методики обучения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 2 зачетных единиц; 8 
часов лабораторных занятий; 62 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
Разработал: 

Профессор кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современная композиция 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.7 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 
и умений по созданию и изобретению современных композиций в области живописи и пластики, а 

также освоению студентами новых современных техник, развитие творческих способностей, 

подготовка студента к самостоятельной педагогической и творческой деятельности в области 

современного искусства.   
 (охарактеризовать предметную область). 

Развить особенности восприятия у студентов при создании художественного произведения («Увидеть 

невидимое» или «мышление без образа»). Создание композиции с применением «картографии» и 
«диаграммы». Развитие творческого «видения». Развить у студентов понимание мотива в 

композиции, художественного стиля.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
(ПК-10) готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 2 зачетных единиц; 8 

часов лабораторных занятий; 62 часа самостоятельной работы, 2 часа контрольных. 

 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Разработал: 
Профессор кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Формальная композиция в живописи 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.5 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 
и умений по созданию и изобретению современных формальных композиций в живописи и освоению 

студентами новых современных техник, развитие творческих способностей, подготовка студента к 

самостоятельной педагогической и творческой деятельности в области современного искусства.   

 (охарактеризовать предметную область). 
Развить особенности восприятия у студентов при создании художественного произведения («Увидеть 

невидимое» или «мышление без образа»). Создание композиции с применением «картографии» и 

«диаграммы». Развитие творческого «видения». Развить у студентов понимание мотива, 
художественного стиля.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 (ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 2 зачетных единиц; 8 

часов практических занятий; 62 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
Разработал: 

Профессор кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Инсталляция 

по направлению подготовки 44.04.01 

 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.9 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 

«ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 
Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 

дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 

и умений, освоение студентами техник по созданию современной пластики, инсталляции, 

скульптуры, развитие творческих способностей студентов факультета изобразительных искусств и 

дизайна; подготовка студента к самостоятельной педагогической и творческой деятельности.  
  

1.Поиск живописной пластики. 

2. Развивать композиционное мышление. 
3. Создание дискурсионных и эстетических смыслов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 (ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

(ОК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 
   

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 6 зачетных 
единиц; 10 лекционных, 14 часов аудиторных занятий; 190 часов самостоятельной 

работы. 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 
Разработал: 

Профессор кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Технологии и методики обучения инсталляции 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 
и умений по созданию и изобретению современных композиций, а также освоению студентами 

новых современных техник и методик в области художественных практик (визуальных и 

пластических), развитие творческих способностей, подготовка студента к самостоятельной 

педагогической и творческой деятельности в области современного искусства.   
 (охарактеризовать предметную область). 

Развить особенности восприятия у студентов при создании художественного произведения («Быть 

выдумщиком художественного материала, изобретателем»). Развитие творческого «видения». 
Развить у студентов понимание художественного стиля, образа.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

(ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 4 зачетных единиц; 16 

часов лабораторных занятий; 126 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 
Разработал: 

Профессор кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Графика 

по направлению подготовки 44.04.01 

 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных 
знаний по теории  и методике создания графической композиции, а также освоению студентами 

новых современных техник и методик в области графики, развитие творческих способностей, 

подготовка студента к самостоятельной педагогической и творческой деятельности в области 

современного искусства.  Позволяет владеть знаниями первоисточников философской, 
искусствоведческой и методической литературы в области современной графики 

 (охарактеризовать предметную область). 

Развить особенности восприятия у студентов при создании художественного произведения («Быть 
выдумщиком художественного материала, изобретателем»). Развитие творческого «видения». 

Развить у студентов понимание художественного стиля, образа.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 
(ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 4 зачетных единиц; 20 

часов лабораторных занятий; 158 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Разработал: 

Профессор кафедры 
Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  

                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современная станковая живопись 
по направлению подготовки 

44.04.01 
 Педагогическое образование  

профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 
магистр 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.2 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 
Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 

дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 

и умений по созданию и изобретению современных композиций, а также освоению студентами 

новых современных техник в области живописи, подготовка студента к самостоятельной 

педагогической и творческой деятельности в области современного искусства.   
 (охарактеризовать предметную область). 

Развить особенности восприятия у студентов при создании художественного произведения. Развитие 

творческого, художественного «видения». Дать понимание студентам таких понятий как 
интенсивность, длительность, время, пространство. Развить у студентов понимание художественного 

стиля.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 
(ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 5 зачетных единиц; 20 

часов лабораторных занятий; 158 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Разработал: 

Профессор кафедры 
Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  

                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современная монументальная живопись 
по направлению подготовки 

44.04.01 
 Педагогическое образование  

профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 
магистр 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.2  
Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 

 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 
Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 

дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 

и умений по созданию современных монументальных композиций, а также освоению студентами 

новых современных техник в области живописи, подготовка студента к самостоятельной 

педагогической и творческой деятельности в области современного искусства.   
 (охарактеризовать предметную область). 

Развить особенности восприятия у студентов при создании монументального произведения. Развитие 

творческого, художественного «видения». Дать понимание студентам таких понятий как 
интенсивность, длительность, время, пространство. Развить у студентов понимание художественного 

стиля.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 
 (ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 5 зачетных единиц; 20 

часов лабораторных занятий; 158 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Разработал: 

Профессор кафедры 
Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Фотографика 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.3 Дисциплина реализуется на 

Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Формирование у будущих педагогов-художников со степенью магистра представления об 
истории возникновения и развития фотографии, основных фотографических приёмах и технологиях 

фотографики. Знакомство с жанрами и творческими направлениями фотографии, с возможностями 

применения фотографики в изобразительном искусстве, а также с использованием современных 

цифровых технологий в исследовательской работе 
 (охарактеризовать предметную область). 

Улучшение качества и повышение выразительности фотоснимка с помощью графического 

редактора Adobe Photoshop (технологии начальной обработки фотоизображения, улучшение качества 

снимка с помощью цифровых технологий). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 

(ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 
(ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 4 зачетных единиц; 16 

часов лабораторных занятий; 126 часа самостоятельной работы; 2 часа контрольных. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Разработал: 

Профессор кафедры 
Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Теория и методика организации художественных выставок 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.3 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала). 

Формирование у будущих педагогов представления об истории и теории организации 
художественных выставок, как одной из сфер развития мирового изобразительного искусства; 

ознакомление на широком историческом поле с выставочной деятельностью, как важным явлением 

художественной культуры; Изучение методики организации художественных выставок, как 

феномена культуры, являющемся источником информации о эстетической, духовной и научной 
эволюции человечества. Задачи освоения дисциплины: рассмотреть теорию и историю организации 

художественных выставок в развитии как культурный феномен.  

(охарактеризовать предметную область). 
Проследить процесс развития художественных выставок на материале зарубежного и отечественного 

искусства; показать современное состояние проблемы организации художественных выставок; 

показать работу с учащимися на художественной выставке как особую область педагогического 
знания; освоить методические аспекты работы с учащимися на художественной выставке. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наименование компетенции (ее шифр). 
(ОК-3) способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, 

к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

(ПК-10) готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 
методики обучения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 4 зачетных единиц; 
Лекций 2, 14 часов лабораторных занятий; 126 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 
Разработал: 

Профессор кафедры 

Изобразительного искусства                                                             Шишкина В. А..  
                                     должность                                                               подпись                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Аппликация 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 
и умений по созданию и изобретению современных формальных композиций в художественной 

практике и освоению студентами новых современных техник, развитие творческих способностей, 

подготовка студента к самостоятельной педагогической и творческой деятельности в области 

современного искусства.   
  

Развить личностные, субъективные особенности восприятия у студентов при создании 

художественного произведения («Увидеть невидимое» или «мышление без образа»). Создание 
композиции с применением «картографии» и «диаграммы». Развитие творческого «видения». Развить 

у студентов понимание мотива, художественного стиля. Умение переживать цвета и формы. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  

(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
 (ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 4 зачетных единиц; 36 

часов лабораторных занятий; 72 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

Разработал: 

Профессор кафедры 
Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Акварель 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки 

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования 

квалификация (степень) выпускника 

магистр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4.2 

Дисциплина реализуется на Ф И Р и Д ,  Кафедра изобразительного искусства 
 «ФИРиД» кафедрой (кафедрами) «Изобразительного искусства». 

Цель дисциплины: характеризует применимость полученных знаний для решения, в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития студента как 

профессионала. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование специальных знаний 
и умений по созданию живописных композиций и умение работать подвижным материалом в 

художественной практике. Освоение студентами новых современных акварельных техник, развитие 

творческих способностей, подготовка студента к самостоятельной педагогической и творческой 

деятельности в области современного искусства.   
  

Развить личностные, субъективные особенности восприятия у студентов при создании 

художественного произведения. Создание живописной композиции с применением. Развитие 
творческого «видения». Развить у студентов понимание мотива, художественного стиля. Умение 

переживать цвета и формы. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  

(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
 (ПК-6) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 4 зачетных единиц; 36 

часов лабораторных занятий; 72 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

Разработал: 

Профессор кафедры 
Изобразительного искусства                                                             Иконников А. И.  
                                                                                                                                                      

 

 


	АННОТАЦИЯ

