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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «История» является формирование у студентов системы знаний о важнейших и 

основных событиях отечественной истории посредством анализа конкретно исторического материала, 

характеристики источников и исследований историков. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории Российского государства; 

1.4 - раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории России; 

1.5 - приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого и современной 

действительности; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов «История России», 

«Всеобщая история», «Мировая художественная культура», «Обществознание» на предшесвующем уровне 

образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История искусств 

2.2.2 История материальной культуры 

2.2.3 История развития науки и техники 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

ПК-3: Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности исторического развития Российского государства с древнейших времен до начала XXI 

века; место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории России и всеобщей истории. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; выявлять общие черты и 

различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 историческими понятиями и терминами; навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде 

устных, письменных ответов, а также выполненных с помощью современных электронных и интерактивных 

средств. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология 
исторической науки 

Раздел 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в IX-XVII вв. 

Раздел 3. Российская империя в 
XVIII-XIX вв. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Философия» является изучение основных мировоззренческих ориентаций в духовной 

культуре  человечества. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 знакомство с фундаментальными философскими подходами к решению проблем существования человечества в 

мире с учетом его исторического развития. 

1.4 обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, методологической роли философии для 

других сфер духовной жизни, ее возможностей для формирования самосознания личности. 

1.5 обучение основам использования философского текста при анализе проблем исследования человека, общества, 

природы. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Образовательное право и профессиональная этика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы мировоззрения; 

3.1.2 - структуру бытия и основные формы бытия; 

3.1.3 - основные положения теории отражения и теории познания; 

3.1.4 - основные методы познавания природы и общественных отношений; 

3.1.5 - основные этапы развития философской мысли; 

3.1.6 - философские концепции сущности человека в истории философии; 

3.1.7 - законы диалектики, принципы диалектического познания; 

3.1.8 - философские подходы к построению теоретических моделей истории развития общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных событий 

3.2.2 - сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, себя. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - основными  философскими понятиями; 

3.3.2 - способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Мировоззрение: понятие, структура, исторические формы. Философия как теоретическая форма 

мировоззрения. 

Раздел 2. Философское учение о бытии. Материя, дух, пространство-время. 

Раздел 3. Основные положения гносеологии. Сознание и познание. 

Раздел 4. Философское учение о человеке 

Раздел 5. Философское учение об обществе 



 

Раздел 6. Итоговая аттестация 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной,профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике до 4000 лексических единиц; 

1.4 - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков; 

1.5 - развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, общеотраслевой и специальной 

лексики; 

1.6 - формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

1.7 - расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

1.8 - развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую информацию из текстов по 

специальности; 

1.9 - развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения иностранного языка 

на предыдущей ступени обучения 

2.1.2 Иностранный язык 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История изобразительного искусства 

2.2.2 Основы научно-исследовательской деятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодейств 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной деятельности; 

3.1.2 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности; 

3.1.3 грамматические структуры устной и писменной речи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и социальные темы; 

3.2.2 читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности; 

3.2.3 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть: всеми видами речейвой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении на 

иностранном языке; 

3.3.2 всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного,изучающего, поискового); 

3.3.3 основами публичной речи 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Приветствие. Знакомство. Представление. Семья 

Раздел 2. Рабочий день. Учеба. 



 

Раздел 3. Отдых. Увлечения. Спорт 

Раздел 4. Общие сведения о своей стране и родном городе 

Раздел 5. Страны изучаемого языка 

Раздел 6. My Future Profession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

Культура речи 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план 44.03.01 ИЗЗ-15.plx 
Направление подготовки 44.03.01  "Педагогическое образование" 
Профиль подготовки "Изобразительное искусство"        

 Квалификация      бакалавр        

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:     зачеты 2  
  аудиторные занятия 8      

  самостоятельная работа 60      

  часов на контроль 4      

 Программу составил(и): канд.филол.наук, доцент, Сергеева Т.С. 

               

     

     

     

     

     

     
     

     
     

     



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование и развитие комплексной языковой компетенции, представляющей собой совокупность 

знаний, умений, способностей, необходимых для установления межличностного взаимодействия в социально- 

культурной и профессиональной сферах. 

1.2 Задачи: 

1.3 -ознакомить студентов с системой норм современного русского литературного языка и методикой работы с 

ортологическими словарями; 

1.4 -обучить студентов созданию текста устного выступления; 

1.5 -обучить студентов созданию деловой документации; 

1.6 -обучить студентов работе с научными текстами. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовое школьное образование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (педагогическая) практика 

2.2.2 Педагогическая риторика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодейств 

ОПК-5: Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств, требования, 

предъявляемые к устной и письменной речи; особенности стилей современного русского языка; 

3.1.2 - особенности структуры текста; основные категории текста, грамматические средства связи предложений в 

тексте; 

3.1.3 - виды речевых и грамматических ошибок; 

3.1.4 - правила составления текстов разных типов речи и стилей, оформления деловой документации; 

3.1.5 - основы  полемического мастерства. 

3.1.6  
3.1.7  

3.2 Уметь: 

3.2.1 - составлять и оформлять научную библиографию. 

3.2.2 - уметь исправлять речевые и грамматические ошибки в связном тексте; 

3.2.3 - уметь составлять тексты деловой документации; 

3.2.4 -уметь составлять и оформлять научную библиографию. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками анализа текстов разных стилей и жанров с точки зрения их смысловых и грамматических 

характеристик; 

3.3.2 - навыками конструирования собственного речевого высказывания с учетом целей и ситуации общения; 

3.3.3 - использованием приемов полемического мастерства (подготовки и исполнения публичной речи, установления 

контакта оратора с аудиторией, привлечения  внимания слушателей); 

3.3.4 - навыками нахождения и исправления речевых и грамматических ошибок в письменной и устной речи; 

3.3.5 -навыками соблюдения в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, уместности, 

лаконичности, чистоты, выразительности, образности, доступности, индивидуальности. 

3.3.6  

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

Раздел 1. Нормы современного русского литературного языка 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка 

Раздел 3. Культура публичного выступления 

Раздел 4. Речевые и грамматические ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

                

Экономика образования 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Экономики предприятия 

 Учебный план 44.03.01 ИЗЗ-15.plx 
Направление подготовки 44.03.01  "Педагогическое образование" 
Профиль подготовки "Изобразительное искусство"        

 Квалификация      бакалавр         

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

                

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 4 

контрольная работа 4 
 

  аудиторные занятия 8      

  самостоятельная работа 60      

  часов на контроль 4      

 Программу составил(и): ст. преподаватель, Козлова Е.П. 

                

     

     

     

     

     

     
     

     
     

     



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Ознакомление студентов с основами функционирования образовательного комплекса, формирование у них 

профессиональных качеств, интеллектуальных, коммуникативных и практических умений. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - сформировать достаточный уровень экономической подготовки для принятия решений при управлении 

системой и учреждением; 

1.4 - мотивировать на самоформирование культуры экономического мышления; 

1.5 - выработать практические навыки принятия ответственных экономических решений в профессиональной 

деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

2.1.2 Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе изучения школьной программы. А также 

дисциплины: 

2.1.3 Экономика 

2.1.4 Домашняя экономика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Домашняя экономика 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - суть экономических явлений, их взаимосвязи в образовательной сфере; 

3.1.2 - роль образования, как ресурса социально-экономического развития, его влияние на экономические и 

социальные отношения в обществе; 

3.1.3 - особенности современного этапа функционирования образовательных учреждений; 

3.1.4 - основные принципы соотношения государственных и рыночных регуляторов в системе образования; 

3.1.5 - современную образовательную политику, особенности государственно-общественного управления 

образовательным комплексом. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать социально значимые процессы, происходящие в сфере образования, прогнозировать их 

возможное развитие в будущем; 

3.2.2 - использовать знания социальных и экономических наук для разработки вариантов управленческих решений с 

учетом возможных социально-экономических последствий; 

3.2.3 - использовать нормативные документы в области образовательного права в своей профессиональной 

деятельности; 

3.2.4 - применять новые модели экономического и финансового анализа, диагностики и планирования стратегии 

развития образовательного учреждения и всего образовательного комплекса; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - экономической культурой, способами анализа, истолкования и описания экономических процессов. Технологий 

приобретения, использования и обновления экономических знаний, способностью самостоятельного творческого 

мышления; 

3.3.2 - методами системного анализа социально-экономических явлений в сфере образования; 

3.3.3 - способностью сформулировать собственное практическое суждение по экономическим вопросам; 

3.3.4 - навыками анализа информации, критического восприятия и оценки источников информации, собственным 

видением экономических проблем и путей их решения в сфере образования. 

   



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Раздел 1. Раздел 1. Основные понятия экономики образования 

Раздел 2. Раздел 2. Образование в макроэкономическом аспекте 

Раздел 3. Раздел 3. Образовательные организации 

Раздел 4. Раздел 4. Менеджмент образования 

Раздел 5. Раздел 5. Маркетинг образования 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Информационные технологии в образовании» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к использованию современных возможностей информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе, прежде всего в организации проектной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – формирование представлений о дидактических возможностях и особенностях использования современных 

информационных технологий в образовательной деятельности; 

1.4 -освоение применения проектной методики с использованием ИКТ; 

1.5 – формирование навыков работы с технологиями Веб 2.0, их применения для организации коллективной 

деятельности и общения; 

1.6 – получение  практических навыков сетевой проектной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Педагогика 

2.1.2 Информатика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Интернет-технологии 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – методы использования информационных и коммуникационных технологий во время учебных занятий; 

3.1.2 – сущность педагогических идей, лежащих в основе учебного проекта; 

3.1.3 – возможности использования сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – использовать Интернет для поиска информации, организации общения и сотрудничества в учебном процессе; 

3.2.2 – представлять учебное содержание средствами сервисов Веб 2.0; 

3.2.3 – выбирать и обосновывать идеи реализации учебного проекта с использованием информационных технологий; 

3.2.4 – планировать и разрабатывать материалы для управления информационно-технологической деятельностью 

обучающихся; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 –  планирования учебного проекта с использованием информационных технологий; 

3.3.2 – организации деятельности учащихся в проекте; 

3.3.3 – организации формирующего и итогового оценивания; 

3.3.4 – представления портфолио проекта с использованием современных сетевых технологий. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Информатизация образования 

Раздел 2. Социальные сервисы Веб 2.0 

Раздел 3. Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Главная цель курса «Естественнонаучная картина мира» – ознакомление студентов гуманитарного направления с 

различными аспектами современного естествознания, раскрытие в доступной форме фундаментальных идей 

естественнонаучных теорий и концепций. 

1.2 Курс «Естественнонаучная картина мира» – это не просто совокупность избранных глав традиционных курсов 

физики, астрономии, химии и биологии, а  продукт междисциплинарного синтеза на основе комплексного 

эволюционно-синергетического подхода к современному естествознанию. 

1.3 Задачи курса: 

1.4 - выработка у студентов необходимых знаний в области естествознания, позволяющих им ориентироваться в 

современном научном мировоззрении; 

1.5 - знакомство с трансдисциплинарными теориями, предлагающими категориальный аппарат для описания 

развития систем любого ранга; 

1.6 - формирование общего представления о науке как форме познания мира, ее особенностях и характере, а также о 

современных тенденциях ее эволюции. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия 

2.1.2 История 

2.1.3 Учебная (исследовательская) практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (педагогическая) практика 

2.2.2 Учебная (культурно-просветительская) практика 

2.2.3 Основы науно-исследовательской деятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе; 

3.1.2 • исторические и философские аспекты развития естествознания; 

3.1.3 • наиболее распространенные методы исследования в разных областях естествознания; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • объяснять основные природные и техногенные явления с позиций фундаментальных естественнонаучных 

законов; 

3.2.2 • применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 поиска, сбора и систематизации информации по естествознанию; 

3.3.2 использования основных естественнонаучных законов и принципов в важнейших практических приложениях; 

3.3.3 применения основных методов естественнонаучного анализа для понимания и оценки природных явлений. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет, структура, методы и история развития естествознания 

Раздел 2. Физическая картина мира 

Раздел 3. Астрономическая картина мира 

Раздел 4. Химическая картина мира 
 

Раздел 5. Биологическая картина мира 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины являются формирование профессиональной компетентности бакалавра в области 

педагогики и образовательной практики, способствующей научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности и проблем образования на основе развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -обеспечить овладение теоретическими знаниями и профессиональными умениями, развитие интереса к 

педагогической профессии через формирование целостных представлений о сущности педагогической 

деятельности, ее специфики и роли в жизни современного российского общества; 

1.4 -формирование представлений об основных этапах и закономерностях развития историко-педагогического 

процесса; 

1.5 -раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью учителя-воспитателя и преподавателя учебного 

предмета; 

1.6 -формирование у обучающихся навыков профессионально-личностного развития, саморазвития, 

самоопределения и самовоспитания с учетом их индивидуальных особенностей; 

1.7 -способствовать становлению основ профессиональной культуры будущего учителя. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  

2.1.2 Психология 

2.1.3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Учебная (культурно-просветительская) практика 

2.2.2 Методика обучения и воспитания по изобразительному искусству 

2.2.3 Педагогическая риторика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

ПК-3: Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4: Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5: Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-1: Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 − ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

3.1.2 - правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

3.1.3 - сущность и структуру образовательных процессов; 

3.1.4 - особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

3.1.5 - тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития 

образования в мире; 

3.1.6 − основы просветительской деятельности; 

3.1.7 − методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации); 



 

3.1.8 − теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения и социализации обучающихся; 

3.1.9 − способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного пространства; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -реализовывать образовательные программы по учебным пердметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

3.2.2 -решать задачи воспитания и духовно-нравственного развититя обучающихся в учебной и вненучебной 

деятельности 

3.2.3 -осуществлять  педагогическое сопровождение,социализацию и профессиональное самоопределение 

современных обучающихся 

3.2.4 -проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - системно анализировать образовательные концепции; 

3.3.2 − использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

3.3.3 − реализации образовательных программ по учебным пердметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

3.3.4 - решения задачи воспитания и духовно-нравственного развититя обучающихся в учебной и вненучебной 

деятельности 

3.3.5 - осуществления  педагогического сопровождения,социализации и профессионального самоопределения 

современных обучающихся 

3.3.6 - проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Раздел 3. Теоретические и методологические основы воспитания 

Раздел 4. Теория обучения 

Раздел 5. История образования и педагогической мысли 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Психология» является  освоение знаний о психологической эффективности современных 

подходов и методов обучения и воспитания, техниках педагогического взаимодействия. 

1.2 Задачи : 

1.3 • формирование научных знаний в области психологии. 

1.4 • развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке явлений действительности. 

1.5 • расширение научно – понятийных представлений в области психологии. 

1.6 • формирование профессиональной компетентности бакалавра педагогики в области психологии через освоение 

знаний о психологии личности и межличностных отношений, о возрастных особенностях человека, о 

закономерностях влияния обучения и воспитания на развитие личности учащихся и применение этих знаний  в 

педагогической деятельности; 

1.7 • развитие у студентов профессионального подхода к пониманию специфики развития в разные возрастные 

периоды, и возможности использования этих знаний при решении психолого-педагогических задач. 

1.8 • освоение знаний о психологической эффективности современных подходов и методов обучения и воспитания, 

техниках педагогического взаимодействия; 

1.9 • развитие у студентов профессиональных представлений о механизмах и условиях становления личности 

школьников в процессе обучения и воспитания, способах педагогического управления и возможности 

использования этих знаний при решении психолого-педагогических задач 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по программе средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (педагогическая) практика 

2.2.2 Основы научно-исследовательской деятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3: Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

ПК-3: Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-6: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность основных психологических категорий и методов исследования, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

3.1.2 - понимать значимость психологических знаний о личности  и закономерностях ее развития для осуществления 

профессиональной деятельности 

3.1.3 - иметь научные представления о человеке как субъекте социально-психической  деятельности, и особенностях 

его сознания. 

3.1.4 -психологические методы, необходимые для изучения  качеств личности; 

3.1.5 - сущность основных понятий психологии педагогической и учебной деятельности; 

3.1.6 - ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

3.1.7 - психологические закономерности организации учебной деятельности учащихся разного возраста; 

3.1.8 - основные методы изучения личности и познавательных способностей учащихся в учебной деятельности; 

3.1.9 - психологические методы изучения стиля педагогической деятельности и общения; 

3.1.10 - основные зарубежные и отечественные психологические теории обучения;  их авторов и основные 

содержательные идеи; 



 

3.1.11 - основные психологические условия и способы развития познавательных способностей и личности  учащихся на 

разных этапах обучения и воспитания; 

3.1.12 - различные причины и варианты проявления  индивидуальности учащихся на разных этапах обучения и 

воспитания; 

3.1.13 - взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического исследования; 

3.1.14 - закономерности психического развития и особенности их проявления в образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; 

3.1.15  
3.2 Уметь: 

3.2.1 − осуществлять подбор психолого-педагогических методов исследования интеллектуального и личностного 

развития школьников; 

3.2.2 − анализировать данные психолого-педагогического обследования обучающегося с последующей разработкой 

коррекционных программ; 

3.2.3 − характеризовать и сравнивать различные виды и системы обучения; 

3.2.4 − анализировать стиль педагогической деятельности и общения; 

3.2.5 − решать психолого-педагогические задачи, опираясь на знания по психологии педагогической и учебной 

деятельности; 

3.2.6 − анализировать причинную обусловленность различных проявлений индивидуальности учащихся в учебной 

деятельности; 

3.2.7 − выявлять характеристики обучаемости учащихся с целью проектирования индивидуального обучения; 

3.2.8 − системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

3.2.9 − создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; 

3.2.10 − взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 − навыками постановки  целей профессиональной деятельности, ее развивающих и воспитательных задач; 

3.3.2 − навыками применения психодиагностических методик для определения особенностей интеллектуального и 

личностного развития обучающегося; 

3.3.3 − способами построения диагностического исследования и подбором методов изучения познавательных 

способностей учащихся; 

3.3.4 − навыками качественного и количественного анализа педагогических событий с целью выработки своего 

индивидуального стиля педагогической деятельности; 

3.3.5 − навыками разработки  моделей урока на основе теорий развивающего обучения; 

3.3.6 − способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

3.3.7 − основами психологических знаний, позволяющих включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

3.3.8 − способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

3.3.9 − способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

3.3.10 − способами самостоятельного анализа нового и дополнительного материала по изучаемой тематике. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы общей и социальной психологии 

Раздел 2. Основы возрастной психология 

Раздел 3. Основы педагогической психологии 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов профессиональной компетентности в сфере обеспечения безопасности человека в 

современном мире, готовности использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья детей. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

1.4 - освоение знаний об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера, способах защиты от чрезвычайных 

ситуаций и способах оказания первой помощи; 

1.5 - формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека поражающих факторов угроз и 

опасностей; 

1.6 - формирование мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в области безопасности 

жизнедеятельности; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (культурно-просветительская) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

ОК-9: Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-6: Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и характеристики, особенности 

влияния на организм человека; 

3.1.2 основные термины курса; 

3.1.3 способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

3.1.4 права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты от них; 

3.2.2 оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять меры по их 

ликвидации; 3.2.3 использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

3.3.2 навыками проведения разъяснительной работы с детьми по правилам безопасного поведения; 

3.3.3 оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Обеспечение безопасности образовательной среды 

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 4. Первая помощь при неотложных состояниях 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 создать условия для формирования у студентов комплексной интегральной системы знаний о закономерностях 

развития детей в условиях онтогенеза, о возрастных особенностях детского, подросткового и юношеского 

организма, о закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья детей, поддержания 

высокой работоспособности школьников при различных видах учебной и трудовой деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обеспечить условия для анализа возрастных закономерностей становления и изменения анатомо- 

функциональных особенностей клеток, тканей, органов, систем органов; 

1.4 - создать условия для формирования умений использовать антропометрические, физиологические и 

психофизиологические методы диагностики развития ребенка; 

1.5 - проектировать среду для развития у обучающихся умений выстраивания логики образовательного процесса с 

использованием современных здоровьесберегающих технологий с учетом индивидуальных показателей здоровья 

учащихся, их возрастных и физиологических особенностей 

1.6  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные  в средней общеобразовательной школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, моторных и висцеральных систем 

ребенка; 

3.1.2 - возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского организма, критерии определения 

биологического возраста, сенситивные периоды развития ребенка; 

3.1.3 - влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

3.1.4 - психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения и речи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать полученные теоретические и практические навыки для организации социально-педагогической и 

преподавательской деятельности; 

3.2.2 - строить образовательный процесс с использованием современных здоровьесберегающих технологий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методиками комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка, его готовности к обучению;  

3.3.2 - методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа телосложения; 

3.3.3 - методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических систем (сердечно- 

сосудистой, дыхательной, зрительной и др.); 

3.3.4 - методами оценки высших психических функций и индивидуально-типологических свойств личности (объема 

памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и темперамента) 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии 

Раздел 2. Возрастные особенности систем органов 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 создание условий для освоения обучающимися способов  охраны жизни и здоровья и оказания первой помощи. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - Сформировать у студентов представления о комплексной оценке здоровья. 

1.4 - Развивать у студентов положительные мотивации к здоровому образу жизни. 

1.5 - Сформировать у студентов практические навыки оказания первой помощи при наиболее часто встречающихся 

неотложных состояниях. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные  в  общеобразовательной школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Производственная (культурно-просветительская) практика 

2.2.3 Производственная (проектная) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОК-5: Способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-альные, культурные и личностные 

различия 
ОПК-6: Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 причины, симптомы и профилактику наиболее распространѐнных 

3.1.2 болезней; 

3.1.3 - основные составляющие здорового образа жизни; 

3.1.4 - негативные последствия влияния вредных привычек на здоровье; 

3.1.5 - признаки неотложных состояний; 

3.1.6 - принципы проведения профилактических мероприятий при инфекционных заболеваниях; 

3.1.7 - факторы определяющие здоровый образ жизни. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

3.2.2 - учитывать в педагогической работе особенности здоровья учащихся; 

3.2.3 - вести индивидуальную и коллективную работу по формированию здорового образа жизни. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - проведения комплексной оценки состояния здоровья учащихся; 

3.3.2 - проведения сердечно-легочной реанимации при оказании 

3.3.3 первой помощи; 

3.3.4 - проведения приемов первой помощи при неотложных состояниях; 

3.3.5 - по организации профилактических и карантинных мероприятий при инфекционных заболеваниях; 

3.3.6 - методикой формирования у учащихся мотивации к здоровому образу жизни. 

  

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Проблемы здоровья детей 

Раздел 2.  Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии 



 

Раздел 3. Понятия о неотложных состояниях и первой помощи при них. Реанимация. 

Раздел 4. Характеристика детского травматизма, перваяпомощь при травмах и меры профилактики детского 
травматизма 

Раздел 5.  Медицинские аспекты вредных привычек 

Раздел 6. Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни. Роль школы и семьи в сохранении 

здоровья детей 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 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. 

1.2 Задачи: 

1.3 - сохранять и укреплять здоровье обучающихся; 

1.4 - повышать работоспособность по формированию здорового образа жизни 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Спортивные и подвижные игры 

2.2.2 Легкая атлетика 

2.2.3 Общая физическая подготовка (Круговая тренировка) 

2.2.4 Оздоровительная аэробика 

2.2.5 Основная гимнастика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -оздоровительные системы физического воспитания, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики, 

организовывать  коллективные формы разнообразных занятий физической культурой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, по формированию 

здорового образа жизни, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретический. 

Раздел 2. Теоретический. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Культурология» является формирование у студентов системных знаний в 

области культурологии, развитие у них умения оценивать достижения культуры на основе исторического 

контекста их создания, самостоятельно приобретать и пополнять в дальнейшем опыт освоения культуры, 

включаться в межкультурный диалог, осваивать общую культуру, овладевать знаниями по охране культурного 

наследия, а также формирование у студентов представления о специфике и закономерностях развития мировых 

культур. 1.2 Задачи дисциплины состоят в том, чтобы  проследить становление и развитие понятий «культуры» и 

«цивилизации»; рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социодинамике, типологии 

и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; осуществить знакомство с основными 

направлениями методологии культурологического анализа; рассмотреть историко-культурный материал исходя 

из принципов цивилизационного подхода; выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения 

и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Этнография народов России 

2.1.2 Археология 

2.1.3 История Древнего мира 

2.1.4 История России вторая половина XIX - начало XX века 

2.1.5 Учебная (культурно-просветительская) практика 

2.1.6 История повседневности Древней Руси и России 

2.1.7 История российской исторической мысли 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

2.2.2 Основы экологической культуры 

2.2.3 Правоведение 

2.2.4 Политическая карта современного мира 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять их для 

обоснования практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной 

деятельности; 

3.2.2 работать с гуманитарными текстами 

3.3 Владеть: 

3.3.1 логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Теория культуры 

Раздел 2. Раздел 2. История культуры 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Информатика» является теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

информатики, создание у студентов целостного представления о процессах хранения, обработки и передачи 

информации, а также формирование у будущих выпускников компетенций в области использования 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - создание условий для формирования у обучающихся научных представлений о роли информации и 

информационных процессов в деятельности человека в современном информационном пространстве; 

1.4 - изучение методов и средств автоматизированной обработки, хранения и передачи информации; 

1.5 - применение автоматизированных средств обработки информации в профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по информатике в объеме 

программы средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Интернет-технологии 

2.2.2 Информационные технологии в образовании 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

ПК-11: Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, роль информации в развитии 

современного общества; 

3.1.2 - общую характеристику сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

3.1.3 - современное техническое и программное обеспечение реализации информационных процессов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - обрабатывать текстовую, числовую, структурированную и графическую информацию на ПК; 

3.2.2 – работать с компьютером и глобальными компьютерными сетями; 

3.2.3 - применять основные требования обеспечения информационной безопасности в условиях использования 

информационно-коммуникационных технологий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – поиска и обмена информации в глобальных и локальных компьютерных сетях; 

3.3.2 - применения инструментов реализации возможностей технического и программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

3.3.3 – использования прикладных программ при решении педагогических задач. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

Раздел 2. Решение функциональных и вычислительных задач средствами компьютерных технологий 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины: формирование представлений о месте и роли математики в современном мире, системы 

основных понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и математических методов, 

и их взаимосвязи, системы знаний о методах решения базовых математических задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов основным понятиям и теоремам разделов математики, 

1.4 - формирование у студентов необходимого уровня математической подготовки для понимания основ дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

1.5 - приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих усвоению основных понятий и 

их взаимной связи, а также задач, способствующих развитию начальных навыков научного исследования; 

1.6 - формирование умений решения профессиональных задач с использованием математического аппарата. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по математике в объѐме 

программы средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психолого-педагогическая диагностика. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований 

2.2.2 Теория и технологии развития математических представлений у детей 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

ПК-11: Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные математические понятия и методы решения базовых математических задач, рассматриваемых в рамках 

дисциплины 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной задачи, оперировать с 

абстрактными объектами и корректно использовать математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами решения базовых математических задач, основами вычислительной и алгоритмической 

культуры педагога 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия теории множеств 

Раздел 2. Основы комбинаторики 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей 

Раздел 4. Элементы математической статистики 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются овладение студентами отдельными правовыми нормами 

образовательных отношений в процессе изучения образовательного права как законодательной и нормативной 

основы функционирования и развития системы образования России; формирование основ нравственной 

культуры педагога. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - содействовать формированию у студентов целостного представления о нормативно-правовом обеспечении 

российского образования, основных положениях международного права; 

1.4 - сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для работы педагога в образовательном правовом 

пространстве; 

1.5 - формировать умения анализировать, сравнивать, классифицировать нормативно-правовые акты различной 

сферы действия и использовать их для организации и правовой оценки профессиональной деятельности; 

1.6 - обеспечить готовность студентов к разработке локальных актов образовательного учреждения; 

1.7 - формировать у студентов целостное представление о сущности нравственной культуры педагога; 

1.8 - способствовать осознанию студентами правил нравственной деятельности педагога и формирование готовности 

руководствоваться ими при осуществлении профессиональных функций. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки обучающимися дисциплин: 

2.1.2 Педагогика 

2.1.3 Производственная (педагогическая) практика 

2.1.4 Психология 

2.1.5 Культура речи 

2.1.6 Стратегии личностно - профессионального развития 

2.1.7 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современные средства оценивания результатов обучения 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

ОПК-4: Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ОПК-5: Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности образования как объекта правового регулирования; 

3.1.2 - сущность и принципы государственной политики в области образования; 

3.1.3 - структуру, функции, задачи образовательного права, его назначение для профессиональной педагогической 

деятельности; 

3.1.4 - особенности международного и российского правового регулирования образования; 

3.1.5 - организационно-правовые основы деятельности образовательных учреждений; 

3.1.6 - правовые основы организации образовательного процесса и особенности правового положения его участников;  

3.1.7 - основные права ребѐнка в соответствии с международными и российскими правовыми актами; 

3.1.8 -  современные требования к личности педагога как культурного человека; 



 

3.1.9 - основные этические закономерности, лежащие в основе профессионально-педагогических принципов и правил 

высоконравственного поведения и деятельности педагога; 

3.1.10 - целесообразные стратегии профессиональной деятельности и общения педагога в ситуациях нравственного 

выбора 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оперировать основными понятиями образовательного права; 

3.2.2 - осуществлять поиск правовой информации в Интернет-сети и печатных изданиях; 

3.2.3 - анализировать, сравнивать, классифицировать нормативно-правовые акты в сфере образования; 

3.2.4 - использовать нормативно-правовые знания для решения профессиональных задач; 

3.2.5 - разрабатывать локальные акты образовательного учреждения; 

3.2.6 - осуществлять профессиональную деятельность и взаимодействие с различными субъектами педагогического 

процесса, соблюдая правила и нормы профессиональной этики; 

3.2.7 -  создавать комфортную, высоконравственную образовательно-воспитатель-ную среду; 

3.2.8 - уметь принимать ответственные нравственные решения в ситуации нравственного выбора. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способами ориентации в нормативно-правовых источниках в сфере образования (сайты, образовательные 

порталы, печатные нормативно-правовые документы и др.); 

3.3.2 - способами применения международного и российского законодательства в профессиональной деятельности; 

3.3.3 - правовыми механизмами создания, реорганизации, ликвидации образовательных учреждений; 

3.3.4 - процедурами лицензирования и аккредитации образовательных учреждений; 

3.3.5 - способами организации защиты прав ребѐнка в соответствии с международным и российским 

законодательством; 

3.3.6 - механизмами защиты собственных профессиональных интересов и позиций в правовом аспекте; 

3.3.7 - способами организации профессиональной деятельности в соответствии с высокогуманными ценностями, 

принципами и правилами современной социокультурной среды; 

3.3.8 - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

3.3.9 - механизмами саморазвития и самореализации нравственной культуры педагога. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организационно-право-вые основы образования 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы организации и функционирования образовательного процесса 

Раздел 3. Сущность педагогической этики 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «История изобразительного искусства» является формирование 

систематизированных знаний об историческом развитии стилей и направлений художественной культуры и, в 

частности,— изобразительного искусства Западной Европы и России со второй половины XIX по ХХ век, 

способности выпускника применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

области преподавания контроля и оценивания учебных достижений учащихся. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - актуализация знаний о событиях, фактах и явлениях, связанных с развитием изобразительного искусства и 

художественной культуры Западной Европы и России со второй половины XIX по ХХ век в их историческом 

развитии; 

1.4 - раскрытие современных подходов к изучению художественной культуры и, в частности,— изобразительного 

искусства и творческого пути мастеров художественной культуры данного периода; 

1.5 - формирование личностных и профессиональных компетенций 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: 

2.1.2 История 

2.1.3 Живопись 

2.1.4 Рисунок 

2.1.5 Технический рисунок 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современная история России 

2.2.2 Спецживопись 

2.2.3 Спецрисунок 

2.2.4 Художественная роспись 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-14: Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные закономерности развития стилей, направлений, выразительных средств и техник изобразительного 

искусства Западной Европы и России со второй половины XIX по ХХ век и творчество мастеров 

соответствующей эпохи; 

3.1.2 - даты и периоды соответствующего этапа истории, а также основные факты и явления, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать проблемы исторического развития изобразительного искусства и художественной культуры, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

3.2.2 - выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических источников; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории и истории изобразительного 

искусства; 

3.3.2 - научными понятиями и терминами. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Раздел 1. История изобразительного искусства Западной Европы со второй половины XIX по ХХ в. в контексте 

развития истории художественной культуры 

Раздел 2. История изобразительного искусства России со второй половины XIX по ХХ в. в контексте развития 

истории художественной культуры 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов общекультурных, социально-личностных, 

профессиональных компетенций, а также освоение методов построения перспективного изображения 

пространственных объектов на плоскости, освоение методов построения теней, овладение навыками 

технического рисования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование эстетических потребностей и эмоционально-эстетического отношения к действительности, 

1.4 - познакомиться с различными видами построения перспективы объектов, 

1.5 - приобрести навыки построения теней в перспективе, 

1.6 - изучить принципы построения отражений. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Рисунок 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.2.2 Спецрисунок 

2.2.3 Основы творчества 

2.2.4 Основы графической стилизации 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийный аппарат дисциплины «Перспектива»; 

3.1.2 теоретические основы построения объектов по законам и правилам линейной перспективы; 

3.1.3 основы теории построения теней. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 строить различными способами перспективу предметов, интерьеров и др. объектов; 

3.2.2 строить собственные и падающие тени от предметов при задании различных источников освещения; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами построения перспективных изображений; 

3.3.2 методами построения теней в перспективе. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Способы и методы построения перспективных проекций 

Раздел 2. Теория теней 

Раздел 3. Отражения в перспективе 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: 

1.2 Развитие образного мышления и творческого воображения, Формирование способностей к абстрагированию и 

аналитическому мышлению, Формирование художественного вкуса. 

1.3 Задачи: 

1.4 -Приобретение навыков изображения объектов предметного мира,пространство и человеческой фигуры на 

основе изучения их строения и конструкции, 

1.5 -Освоение работы различными графическими материалами. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требуются знания дисциплин: перспектива, пропедевтика 

2.1.2 Пропедевтика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Живопись 

2.2.2 Декоративная живопись 

2.2.3 Спецживопись 

2.2.4 Спецрисунок 

2.2.5 Живопись 

2.2.6 Декоративная живопись 

2.2.7 Спецживопись 

2.2.8 Спецрисунок 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-13: Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

ПК-14: Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -Основы линейной и воздушной перспективы; 

3.1.2 -законы построения композиции в рисунке; 

3.1.3 -методику работы над рисунком, 

3.1.4 -различные графические материалы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -Выполнить реалистический рисунок с натуры; 

3.2.2 -применять на практике законы перспективы и композиции; 

3.2.3 -анализировать форму изображаемых обьектов, сопоставляя собственные зрительные образы с теоретическими 

знаниями; 

3.2.4 -выявлять в в рисунке конструктивную сущность предмета. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -Методического ведения грамотного рисунка, 

3.3.2 -Выполнения реалистического изображения объектов действительности, 

3.3.3 -Владение различными графическими материалами. 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Рисование геометрических тел. 

Раздел 2. Рисование натюрморта. 

Раздел 3. Подготовка к рисованию головы. 

Раздел 4. Рисование гипсовых голов. 

Раздел 5. Рисование живой головы. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: 

1.2 Формирование художественной культуры будущего специалиста, развитие образного мышления и творческого 

воображения, формирование способностей к абстрагированию и аналитическому мышлению. 

1.3 Задачи: 

1.4 -Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в живописи, 

1.5 -Развитие способностей к творческой деятельности, 

1.6 -Овладение методикой ведения живописной работы. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требуются знания композиции, перспективы , рисунка 

2.1.2 Композиция 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Спецживопись, основы декоративно-прикладного искусства, гобелен 

2.2.2 Спецживопись 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-13: Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

ПК-14: Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -методику работы над живописным произведением, 

3.1.2 -художественные приѐмы живописи в технике акварели и гуаши, 

3.1.3 -основы композиции, колористики и перспективы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -изображать объекты предметного мира и пространства в технике акварели и гуаши на основе изучения строения 

предметов, тонально-живописных соотношений и анализа колористического строя живописной работы, 

3.2.2 -применять на практике теоретические знания методов ведения художественного произведения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -выполнения эскиза произведения, 

3.3.2 -правильного методического ведения живописной работы, 

3.3.3 -практического выполнение творческого художественного произведения 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Живопись акварелью 

Раздел 2. Живопись акварелью. Сложный натюрморт 

Раздел 3. Живопись в технике гуашь. 

Раздел 4. Живопись в технике гуашь. (Продолжение). 
 

Раздел 5. Раздел 2. Сложный натюрморт в технике гуашь. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: Изучение народного декоративно-прикладного творчества как культурного наследия русского народа 

1.2 Задачи:Формирование художественно- эстетического воспитания педагога, приобретение самостоятельной 

художественно-творческой деятельности в области ДПИ, народных промыслов и художественных ремесел, 

овладение различными техниками ДПИ 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания по следующим предметам: 

2.1.2 Рисунок 

2.1.3 Композиция 

2.1.4 Перспектива 

2.1.5 Живопись 

2.1.6 Материаловедение в изобразительном искусстве 

2.1.7 Декоративная живопись 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы декоративно-прикладного искусства Нижегородской области 

2.2.2 Художественное оформление в образовательных учреждениях 

2.2.3 Основы графической стилизации 

2.2.4 Художественная роспись 

2.2.5 Художественная резьба по дереву 

2.2.6 Роспись по стеклу 

2.2.7 Основы творчества 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-13: Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

ПК-14: Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - научно-теоретические основы декоративного искусства(виды, сущность, классификация по материалам) 

3.1.2 - композиция, закономерности, межпредметные связи, средства 

3.1.3 - технологические особенности художественной обработки материалов,способы, этапы выполнения 

3.1.4 - инструменты, принадлежности и материалы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - дать анализ предметам и произведениям декоративного искусства с точки зрения технологии( способы 

изготовления) и композиции(формообразование, средств решения, цветоведение и.т.д.) 

3.2.2 - делать зарисовки с натуры различными материалами и стилизовать в условные декоративные элементы 

3.2.3 - организовать творческий процесс согласно замыслу 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способами (приѐмами) художественной обработки различных материалов, согласно требованиям технологий 

3.3.2 - логикой последовательности выполнения изделий (этапы работы) 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и история народного 
искусства 

Раздел 2. Традиционные виды декоративно- 
прикладного творчества 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Скульптура» является изучение закономерностей формообразования в скульптурных 

формах и формирование умений использовать различные пластические материалы и изделия при 

проектировании интерьеров. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 1.Ознакомление с основами академической скульптуры; 

1.4 2.Развитие объемно – пространственных представлений о форме; 

1.5 3.Формирование навыков пластического моделирования и конструирования; 

1.6 4.Формирование навыков лепки рельефа и объемных форм. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходиммо знание таких предметов как: 

2.1.2 Перспектива 

2.1.3 Композиция 

2.1.4 Пластическая анатомия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Художественная резьба по дереву 

2.2.2 Культурология 

2.2.3 Художественное оформление в образовательных учреждениях 

2.2.4 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 1.Свойства и декоративные возможности пластических материалов: глины, пластилина, бумажной массы, гипса; 

3.1.2 2.Способы создания рельефов и объемных форм; 

3.1.3 3.Методы компоновки и лепки разных по виду предметов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 1.Работать с соответствующими материалами; 

3.2.2 2.Группировать предметы на плоскости; 

3.2.3 3.Определять расположение форм в пространстве; 

3.2.4 4.Создавать композицию в рельефе; 

3.2.5 5.Проявлять творчество в разработке оригинальных проектов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 1.Формирования и моделирования; 

3.3.2 2.Классической и декоративной лепки в пластических материалах: глине, пластилине, папье-маше, гипсе; 

3.3.3 3.Поиска и пластического решения композиции рельефа; 

3.3.4 4.Лепки объемных предметов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы лепки 

Раздел 2. Рельефная композиция 

Раздел 3. Объемная композиция 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Основы творчества» – формирование у студентов знаний о сущности, принципах и 

закономерностях творческой деятельности человека на разных уровнях,освоение методики творческого поиска и 

формирования идеи и формирование навыков решения задач с применением творческих подходов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 получение развернутого представления о технологии творчества и творческого подхода к решению творческих 

задач; 

1.4 содействие формированию у студентов творческих способностей, в том числе к многофакторному анализу 

ситуаций и поиску решения многоуровневых задач; 

1.5 освоение методики реализации навыков самостоятельного решения творческих задач. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимо освоение таких дисциплин: 

2.1.2 Декоративная живопись 

2.1.3 Живопись 

2.1.4 Рисунок 

2.1.5 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.1.6 Психология 

2.1.7 Композиция 

2.1.8 Пропедевтика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы графической стилизации 

2.2.2 Художественное оформление в образовательных учреждениях 

2.2.3 Культурология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийный аппарат предмета; 

3.1.2 законы и закономерности формирования и развития творческого мышления; 

3.1.3 основные технологии решения творческих задач; 

3.1.4 психологические основы творческой деятельности человека; 

3.1.5 социологические основания творческой деятельности человека; 

3.1.6 социальные механизмы применения творческого подхода в проблемных ситуациях и повседневной жизни. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 адекватно примененять технологии творческой деятельности на практике; 

3.2.2 стратегически планировать и решать творческие задачи; 

3.2.3 решать сложные многоуровневые творческие задачи; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 представления о видах творческой деятельности человека; 

3.3.2 представления об основных подходах решения творческих задач; 

3.3.3 представления о методиках творческой и изобретательской деятельности; 

   4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы творческой и изобретательской деятельности 
 



Раздел 3. Творческое проектирование в дизайне 

Раздел 2. Практические вопросы решения творческих задач 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются формирование и развитие компетенций в области материаловедения в 

изобразительном искусстве. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются: 

1.3 - изучение теоретических строений и свойств различных материалов; 

1.4 - овладение практическими навыками выбора необходимых материалов в соответствии с техническими 

требованиями, предъявляемыми к готовому изделию; 

1.5 - ознакомление с современными научными достижениями в облатси материаловедения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Декоративная живопись 

2.1.2 История изобразительного искусства 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Материаловедение в изобразительном искусстве 

2.2.2 Роспись по стеклу 

2.2.3 Художественная резьба по дереву 

2.2.4 Художественная роспись 

2.2.5 Роспись по стеклу 

2.2.6 Художественная резьба по дереву 

2.2.7 Художественная роспись 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-12: Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы теории металлов и сплавов, общую квалификацию материалов, область их применения, технологию 

получения основных материалов, основные зависимости между строением и свойствами материалов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - определять механические свойства металлов и сплавов; 

3.2.2 - назначать режимы термической обработки. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - применения высоко эффективных технологий в области материаловедения. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Свойства материалов и изделий. 

Раздел 3. Строение материалов и сплавов. 

Раздел 4. Разновидность материалов в изобразительном искусстве. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: 

1.2 - формирование методической и профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства и 

художественно-эстетического воспитания будущего педагога. 

1.3 Задачи: 

1.4 - познакомить студентов с закономерностями становления системы художественного образования, с его 

основными направлениями и перспективами развития, с концепциями, программами и учебниками по 

изобразительному искусству; 

1.5 - формировать профессиональную компетентность будущих учителей изобразительного искусства: умение 

планировать и проводить учебные занятия с учетом специфики программы, применять современные формы, 

методы, приемы и средства обучения, разрабатывать конспекты уроков изобразительного искусства, наглядные 

пособия и др.; 

1.6 - развивать интерес к педагогической деятельности, интеллектуальные способности и коммуникативные навыки 

студентов; стимулировать их творческую активность. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Живопись 

2.1.2 История изобразительного искусства 

2.1.3 Педагогика 

2.1.4 Рисунок 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современные средства оценивания результатов обучения 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-4: Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ПК-2: Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

ПК-4: Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

ПК-8: Способность проектировать образовательные программы 

ПК-9: Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

ПК-10: Способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - концептуальные основы и принципы художественно-графического образования; 

3.1.2 - способы реализации их в профессиональной деятельности; 

3.1.3 - состояние преподавания изобразительного искусства с начала становления до настоящего времени; 

3.1.4 - перспективы художественно-графического образования и эстетического воспитания детей; 

3.1.5 - государственный общеобразовательный стандарт школы; 

3.1.6 - специфические формы организации занятий изобразительным искусством; 

3.1.7 - основные дидактические принципы обучения изобразительному искусству в школе; 



 

3.1.8 - цели и задачи преподавания изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе на 

современном этапе; 

3.1.9 - цели и задачи воспитательной работы в средней общеобразовательной школе и учреждениях сферы 

дополнительного образования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать передовой педагогический опыт; 

3.2.2 - анализировать новейшие технологии обучения; 

3.2.3 - создавать авторский методический фонд, включающий литературу по искусству, картотеку, наглядные пособия, 

иллюстративные средства; 

3.2.4 - использовать технические, аудиовизуальные средства обучения; 

3.2.5 - модифицировать содержание вариативного и регионального художественного образования и народной 

культуры; 3.2.6 - проводить различного вида внеучебные мероприятия воспитательного значения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть: 

3.3.2 - методикой преподавания изобразителього искусства; 

3.3.3 - современными методами развития художественно-творческих способностей учащихся; 

3.3.4 - средствами изобразительного искусства; 

3.3.5 - умениями оценки программ и методик преподавания искусства. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория художественного образования 

Раздел 2. Методика преподавания изобразительного искусства. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов представления о социологии 

как специфической области знания о приницпах устроения и функционирования социальной системы. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование научного мышления, свойственного современным социальным наукам, навыков, необходимых 

для анализа сложнейших явлений общественно-политической жизни, 

1.4 - развитие умений концентрировать внимание на социальных факторах современных проблем, 

1.5 - развитие навыков формулировки социальных проблем и находения путей решения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

2.1.2 История 

2.1.3 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

2.2.2 Политология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: Способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-альные, культурные и личностные 

различия 

ПК-5: Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общее содержание социальных концепций, оказавших наибольшее влияние на развитие социальных и 

политических отношений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать сложные социальные процессы современности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 ведения дискусси 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социология как наука. История социологической мысли 

Раздел 2. Основные социологические проблемы социологии 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Семьеведение" является введение студентов в область теоретических и 

прикладных наук, изучающих семью, еѐ проблемы, современные брачно-семейные отношения, государственную 

семейную политику, практику социальной работы с семьѐй 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - сформировать представления о предметном поле дисциплины в рамках системного подхода; 

1.4 - совершенствовать навыки анализа проблем, связанных с трансформацией семейно-брачных отношений на 

современном этапе развития общества 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Социология 

2.2.2 Политология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: Способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-альные, культурные и личностные 

различия 

ПК-5: Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные направления, проблемы, теории и методы дисциплины, содержание  современных дискуссий в области 

фалимистики по основным проблемам политического и общественного развития 

3.2 Уметь: 

3.2.1 умение ориентироваться в основных теоретических направлениях и школах фамилистики и дать критический 

анализ любого сценария и прогноза развития семейно-брачных отношений; ориентироваться в специальной 

литературе, самостоятельно пополнять свой багаж знаний в области семьеведения и применять их в 

педагогической деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками ведения дискуссии, работы в конкретно-ролевых ситуациях, моделирующих условия жизни и 

проблемы современной семьи; и социально-педагогической диагностики дисфункциональных семей и 

нахождения оптимального модуля семейных технологий 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы семьеведения 

Раздел 2. Формирование и развитие семьи как социального института  

Раздел 3. Межпоколенческие связи 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью данного курса является ознакомление студентов с общими принципами педагшогической риторики. 

1.2 Задачи преподавания дисциплины: 

1.3 -познакомить студентов с научными основами педагогической риторики; 

1.4 -облегчить восприятие студентами курсов общекультурного, психолого-педагогического, предметно- 

методического блоков учебных дисциплин; 

1.5 -помочь студентам овладеть культурой учебного труда в вузе и педагогической риторики; 

1.6 -способствовать развитию у студентов умений осуществлять деятельность по профессиональному 

самовоспитанию, стремления к постоянному повышению уровня педагогической культуры. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина  изучается на основе освоения дисциплин: 

2.1.2 Культура речи 

2.1.3 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Учебная (культурно-просветительская) практика 

2.2.2 Основы проектной деятельности в школе 

2.2.3 Производственная (культурно-просветительская) практика 

2.2.4 Культурология 

2.2.5 Критерии оценки художественного творчества 

2.2.6 Социология 

2.2.7 Основы научно-исследовательской деятельности 

2.2.8 Образовательное право и профессиональная этика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5: Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-13: Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -способы организации педагогом коммуникации в устной и письменной форме на русском ииностранных языках 

для решения задач межкультурного взаимодействия, 

3.1.2 -методы самоорганизации и самообразования, 

3.1.3 -высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики, 

3.1.4 -инновационные технологии профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -реализовывать способы организации педагогом коммуникации в устной и письменной форме на русском 

ииностранных языках для решения задач межкультурного взаимодействия, 

3.2.2 -применять методы самоорганизации и самообразования, 

3.2.3 -ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики, 3.2.4 -применять инновационные технологии профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -организации педагогом коммуникации в устной и письменной форме на русском ииностранных языках для 

решения задач межкультурного взаимодействия, 

3.3.2 - самоорганизации и самообразования, 

3.3.3 -опытом профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития. 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и содержание педагогической риторики 

Раздел 2. Понятие коммуникативной позиции учителя 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - формирование системных знаний об истории родного края. 

1.2  
1.3 Задачи: 

1.4 - формирование осознанной культурной самоидентификации; 

1.5 - развитие способности к «культурному диалогу»; 

1.6 - развитие умений использования полученных знаний в профессиональной деятельности; 

1.7 - воспитание патриотизма, любви и уважения к своей «малой Родине». 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия 

2.1.2 Культура речи 

2.1.3 Учебная (культурно-просветительская) практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культура и традиции Нижегородского края 

2.2.2 Культурология 

2.2.3 Современная история России 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5: Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-3: Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историческую логику развития региона, ключевые события, факты и имена нижегородской истории, 

исторические особенности культуры и обычаи народов, населяющих Нижегородскую область, базовый 

терминологический аппарат. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять основные этапы истории родного края, определять ее достижения и свершения; анализировать место и 

роль в истории Российского государства, с терпимостью воспринимать социальные и культурные различия, 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям родного края. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 систематизации информации о процессах развития региона, приемами анализа историко-краеведческого 

материала,  навыками применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельности,творческими 

формами учебной деятельности. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Нижегородский край в древности 

Раздел 2. Нижегородский край в эпоху Нового и Новейшего времени 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель курса - обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного специалиста на основе 

современной мировой и отечественной политической мысли, политическая социализация студентов. 

1.2 Задачи курса, изучение: 

1.3 - объекта, предмета и методов политической науки, политической жизни и властных отношений, роли и места 

политики в жизни современных обществ, социальных функций политики; 

1.4 - истории политических учений, современных политологических школ; 

1.5 - гражданского общества, его происхождения и особенностей, проблем его становления в России; 

1.6 - политической власти, политической системы, политических режимов, политических партий, электоральных 

систем; 

1.7 - политических отношений и процессов, политических конфликтов, политической модернизации; 

1.8 - политических организаций и движений, политических элит, политического лидерства; 

1.9 - мировой политики и международных отношений, особенностей мирового политического процесса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания следующих дисциплин: 

2.1.2  
2.1.3 История 

2.1.4 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культура и традиции Нижегородского края 

2.2.2 Культурология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3: Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийно-категориальный аппарат, структуру политической науки, понимать ее место в системе социальных 

наук, иметь представление об истории политических учений; 

3.1.2 основные направления, проблемы, теории и методы политологии, содержание  современных политологических 

дискуссий по основным проблемам политического и общественного развития; 

3.1.3 основные разновидности современных систем и режимов; иметь научные представления о сущности власти и ее 

функциях; 

3.1.4 специфику административно-территориального устройства Российской Федерации; 

3.1.5 современную систему международных отношений, геополитическую обстановку, национально-государственные 

интересы России и ее новую роль в международной политике. 

3.1.6 закономерности и особенности развития сложных социальных систем, явлений и  деятельности; 

3.1.7 основы государственного и муниципального строительства в России, государственной и муниципальной службы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формулировать и аргументировать позиции политических институтов и организаций по различным проблемам 

политического развития  общества, используя положения и категории политологии для оценивания и анализа 

различных социально-политических тенденций, фактов, явлений; 

3.2.2 анализировать деятельность органов законодательной, исполнительной, муниципальной  власти  в организации 

работы с молодежью на федеральном, региональном муниципальном уровнях; 



3.2.3 анализировать деятельность эффективных общероссийских, межрегиональных, региональных  молодежных 

организаций и их взаимодействия с органами власти. 
 

3.3 Владеть: 

3.3.1 восприятия и анализа текстов, имеющих социально-политическое содержание, приемами ведения дискуссий и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

3.3.2 в проведении исследований, диагностики и оценки положения молодых людей в обществе; 

3.3.3 в области эффективного взаимодействия с молодыми людьми и  молодежными сообществами; 

3.3.4 в организации взаимодействия  с органами власти и управления,  с  государственными и  неправительственными 

организациями и учреждениями; 

3.3.5 в сфере эффективного вовлечения молодых людей в экономическую, общественно-политическую, культурную 

жизнь общества. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Методология и история политической науки 

Раздел 2. Теория политики 

Раздел 3. Политические институты 

Раздел 4. Неинституциональные основы политики 

Раздел 5. Политические процессы 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины Современная отечественная история является формирование у студентов 

систематизированных знаний об основных особенностях и закономерностях исторического развития России с 

1917 до 2012 гг. посредством анализа конкретно исторического материала, характеристики источников и 

исследований историков. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - рассмотреть теоретические и методологические аспекты проблем курса и ознакомить студентов с 

современными историческими концепциями; 

1.4 - дать понимание основных закономерностей исторического процесса, их особенностей, причинно-следственных 

связей; 

1.5 - проанализировать изменения в исторических представлениях, происшедшие в последние годы, раскрыть точки 

зрения на наиболее дискуссионные проблемы российской истории данного периода; 

1.6 - формировать навыки самостоятельной работы студентов с источниками, умения работать с научной 

литературой, вести дискуссии и аргументировать свою точку зрения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История изобразительного искусства 

2.1.2 Краеведение Нижегородской области 

2.1.3 История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

2.2.2 Политология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3: Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 важнейшие события, процессы и исторические явления современной истории России в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

3.1.2 содержание основных теоретико-методологических подходов к изучению современной истории России. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

3.2.2 выявлять тенденции и закономерности развитии исторического процесса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 работы с историческими источниками, с научной информацией в глобальных компьютерных сетях; 

3.3.2 исторического мышления, навыками сбора, систематизации и анализа информации о социально-политических и 

экономических процессах. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Россия в революционный период 1917 года 

Раздел 2. Гражданская война 1917-1921 годы 

Раздел 3. СССР в 1920-е годы ХХ века 



 

Раздел 4. СССР в 30-е годы ХХ века 

Раздел 5. СССР в годы Великой Отечественной войны 

Раздел 6. Основные тенденции политического и социально-экономического развития СССР после войны. Начало 

Холодной войны. 

Раздел 7. СССР в период "оттепели" 

Раздел 8. СССР в эпоху "застоя" 

Раздел 9. СССР в период "перестройки" 

Раздел 10. Российская Федерация в период становления новой государственности на рубеже ХХ и ХХI веков 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Экономика» являются формирование у студентов экономического мышления, 

понимание основных принципов функционирования рыночной экономики. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в получении профессионального представления о реально существующих 

социально- экономических проблемах общества, имеющих общие сущностные характеристики и специфику 

проявления в каждой стране, содействие формированию у студентов способности к объективной оценке 

процессов; систематизации знаний о принципах и методах социально-экономических преобразований в 

обществе; освоении методики реализации экономических потребностей и интересов всех в целом, и отдельного 

хозяйствующего субъекта в частности, в существующей социально-экономической системе общества, 

формирование навыков текущей практической деятельности; получении навыков на базе полученных знаний 

самостоятельного анализа статистического, фактического и документального материала и умения формулировать 

на этой основе адекватные выводы. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по экономике в объѐме 

программы средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Домашняя экономика 

2.2.2 Экономика образования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия и направления экономической науки; 

3.1.2 - сущность важнейших понятий, сформулированными учеными в процессе исследования различных 

экономических систем в ходе их исторического развития. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

3.2.2 - извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных источников. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками использования экономических понятий для анализа социально-экономических процессов 

предприятий, экономики страны и мира; 

3.3.2 - навыками оптимальных управленческих решений в будущей профессиональной деятельности. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Микроэкономика 

Раздел 2. Макроэкономика 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Домашняя экономика» является ознакомление студентов с основами современной теории 

домашнего хозяйства, как эконо-мического субъекта рыночной экономики, приобретение умений и навыков в 

области организации и управления домашним хозяйством. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 формирование системы базовых знаний в области экономики домашнего хозяйства; 

1.4 формирование навыков решения практических управленческих проблем в сфере домашнего хозяйства; 

1.5 подготовка студентов к самостоятельному освоению новейших достижений менеджмента в организации 

домашнего хозяйства. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания экономических дисциплин, полученных на предыдущем уровне 

образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Экономика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность домашнего хозяйства, его функций и основные классификации; 

3.1.2 основные проблемы, потребности и ресурсы домашних хозяйств; 

3.1.3 основы организации и управления деятельностью домашнего хозяйства; 

3.1.4 сущность и специфика предпринимательства в сфере домашнего хозяйства. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 принимать управленческие решения, выбирать методы управления домашним хозяйством; 

3.2.2 анализировать источники бюджета домохозяйств; 

3.2.3 использовать стратегии финансового управления домашним хозяйством. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владения общими правилами ведения домашнего хозяйствами; 

3.3.2 методами управления финансами домашнего хозяйства; 

3.3.3 основных приемов анализа и решения экономических проблем домохозяйства. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Домашнее хозяйство в экономической системе общества 

Раздел 2. Менеджмент в системе домашнего хозяйства 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: 

1.2 Формирование художественного вкуса, понимания роли культуры в деятельности человека. Развитие 

творческого мышления,освоение теоретических знаний и специфики выполнения декоративной живописи. 

1.3 Задачи: 

1.4 -Формирование практических навыков в исполнении творческого произведения в технике "Декоративная 

живопись", 

1.5 -освоение работы с различными живописными материалами 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Владение знаниями и навыками полученными на дисциплинах: Пропедевтика, Композиция, Перспектива, 

2.1.2 Рисунок 

2.1.3  
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Живопись 

2.2.2 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.2.3 Спецживопись 

2.2.4 Художественная роспись 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -виды и приѐмы декоративной живописи, 

3.1.2 -методику выполнения декоративного живописного произведения в техниках акварель и гуашь, 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -изображать объекты предметного мира и пространства в технике акварели и гуаши, на основе изучения 

конструктивно-пластического строения предметов, тонально-живописных соотношений и анализа 

колористического строя живописной работы, 

3.2.2 -применять на ппрактике теоретические знания в области основ колористики и композиции 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -исполнения декоративного художественного произведения в технике акварели и гуаши, 

3.3.2 -поиска решения поставленных творческих задач, 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Ознакомление с декоративной живописью 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: 

1.2 формирование художественного вкуса и развитие практических навыков в исполнении творческого 

произведения в стиле спецживопись. Развитие художественного образно-ассоциативного мышления, 

1.3 Задачи: 

1.4 -Изучение теоретической основы дисциплины "Спецживопись" 

1.5 -Овладение различными специальными живописными техниками, 

1.6 -Выработка практических навыков выполнения произведения с технике "Спецживопись" 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знание дисциплин: Живопись, Декоративная живопись, 

2.1.2 Композиция, Перспектива 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.2.2 Основы творчества 

2.2.3 Художественная роспись 

2.2.4 Художественное оформление в образовательных учреждениях 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -декоративно - живописные материалы и технологии, 

3.1.2 -виды и способы выполнения работ по спецживописи, 

3.1.3 -методику ведения живописной работы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -выявлять живописно-декоративные качества натурных постановок, 

3.2.2 -выражать свои творческие замыслы используя различные способы стилизации и трансформации объекта, 

3.2.3 -выполнять изображение в определѐнном колористическом ключе, используя гармоничные цветосочетания 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -поиска стилизованных, абстрогированных силуэтов форм изображаемой натуры, 

3.3.2 -изображения натурных постановок плоскостно-орнаментальными живописными способами, 

3.3.3 -профессиональной работы различными художественными материалами 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Стилизации натурных изображений 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - владеть методиками научно-исследовательской деятельности и правилами оформления научных 

результатов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить методику научно-исследовательской деятельности; 

1.4 - применять изученные методики к научным исследованиям; 

1.5 - научиться оформлять научныее результаты в соответствии со стандартами оформления. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Культура речи 

2.1.3 Философия 

2.1.4 Иностранный язык 

2.1.5 Педагогика 

2.1.6 Информационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современные средства оценивания результатов обучения 

2.2.2 Критерии оценки художественного творчества 

2.2.3 Производственная (преддипломная) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные направления  исследований 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать учебно-исследовательскую работу обучающихся и собственную научно-исследовательскую 

3.3 Владеть: 

3.3.1 системного подхода к научной работе 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация научной работы 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности в школе» - отработка навыков научно- 

исследовательской, аналитической и проектной работы. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 • знакомство студентов с алгоритмами проектной деятельности; 

1.4 • знакомство студентов с опытом использования проектного метода в образовании; 

1.5 • подготовка студентов к работе по организации, планированию проектной деятельности обучающихся 

начальных классов, разработке учебно-методической документации; 

1.6 • раскрытие особенностей методики использования проектной деятельности при изучении дисциплин начальных 

классов и внеклассной работе; 

1.7 • подготовка студентов к руководству проектной деятельностью школьников начальных классов. 

1.8  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Педагогика 

2.1.2 Информатика 

2.1.3 Интернет-технологии 

2.1.4 Информационные технологии в образовании 

2.1.5 Основы науно-исследовательской деятельности 

2.1.6 Компьютерная графика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современные средства оценивания результатов обучения 

2.2.2 Производственная (преддипломная) практика 

2.2.3 Интернет-технологии 

2.2.4 Информационные технологии в образовании 

2.2.5 Основы науно-исследовательской деятельности 

2.2.6 Основы проектной деятельности в школе 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - типы и виды проектов; 

3.1.2 - требования к структуре проекта; 

3.1.3 - виды проектов по содержанию 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

3.2.2 - разрабатывать структуру конкретного проекта; 

3.2.3 - использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

3.2.4 - проводить исследования; 

3.2.5 - самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку текста; 

3.2.6 - оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; 

3.3.2 - основами и структурой проектной деятельности, теоретическими основами творчества в проекте различного 

вида; 



 

3.3.3 - способами и приѐмами обмена идеями и информацией; 

3.3.4 - принципами обработки материалов, письменных и изобразительных источников, типами оформления и подачи 

готовых проектов; разновидностями материалов и инструментов 

3.3.5 - проектирования в изучаемой специализации; организацией рабочего пространства; 

3.3.6 - методами обработки собранного материала; представлением о портфолио; 

3.3.7 - разновидностями методов публикации письменных документов, организацией справочно-информационной 

деятельности, логическим построением письменной и устной речи; 

3.3.8 - инструментарием обеспечения высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Типы и виды 
проектов 

Раздел 2. Формирование навыков оценки получаемой информации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: 

1.2 - овладение знаниями основ теории и технологии отдельных видов ДПИ; 

1.3 - развитие и формирование духовной культуры личности студента, приобщающегося к общечеловеческим 

ценностям; 

1.4 - формирование национального самосознания через овладение национальным культурным наследием; 

1.5 - формирование у студентов систематизированных зананий в области народных промыслов, развитых в 

Нижегородской области. 

1.6 Задачи: 

1.7 - формировать мотивацию к изучению традиционных народных промыслов качественно и подробно в 

соответствии со стандартами образования для 

1.8 расширения познавательного пространства; 

1.9 - изучать историю нижегородских промыслов росписи по дереву, выявляя характерные особенности элементов 

узора, орнаментальных композиций, 

1.10 колористических предпочтений для умения сравнивать их между собой и применять на практике; 

1.11 - развивать фантазию, образное мышление, креативность замысла композиции росписи по дереву, творческой 

самостоятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: 

2.1.2 История изобразительного искусства 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.2.2 Гобелен 

2.2.3 Живопись 

2.2.4 Основы графической стилизации 

2.2.5 Интернет-технологии 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

ПК-13: Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

ПК-14: Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - истоки декоративно-прикладного искусства; 

3.1.2 - виды ДПИ; 

3.1.3 - народные промыслы Нижегородской области; 

3.1.4 - материалы, инструменты ДПИ; 

3.1.5 - виды художественной обработки металла; 

3.1.6 - виды художественной обработки стекла; 

3.1.7 - особенности косторезных и камнерезных промыслов; 

3.1.8 - специфику лаковой миниатюры; 

3.1.9 - выразительные средства в росписи дерева; 

3.1.10 - технологию Городецкой росписи; 

3.1.11 - технологию хохломской росписи; 

3.1.12 - разновидности хохломской росписи; 

3.1.13 - технологию эмальерного искусства; 



 

3.1.14 - основы формообразования керамических изделий; 

3.1.15 - способы декорирования керамических изделий; 

3.1.16 - ангобирование и глазурование керамики; 

3.1.17 - условия и температуру обжтга керамических изделий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - составлять классификацию видов ДПИ; 

3.2.2 - свободно ориентироваться в традиционных ремеслах и народных промыслах; 

3.2.3 - различать технолгические особенности художественной обработки металла, стекла, кости, камня; 

3.2.4 - использовать выразительные средства в росписи дерева; 

3.2.5 - композиционные приемы в технологиях "Хохломская и Городецкая" росписях; 

3.2.6 - создавать эскиз для росписи по дереву; 

3.2.7 - применять выразительные средства в создании разделочной доски; 

3.2.8 - декорировать, гравировать, ангобировать и глазировать керамические изделия. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - работы графическими материалами; 

3.3.2 - технологией Городецкой росписи; 

3.3.3 - технологией Хохломской росписи; 

3.3.4 - навыками обжига керамических изделий; 

3.3.5 - технологиями ручной лепки: из жгутиков, из пласта; 

3.3.6 - лепкой изделий усложненной формы. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Народное и декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры. 

Раздел 2. Роспись по дереву 

Раздел 3. основы технологии и производства керамических изделий 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются формирование системных знаний о культуре и традициях родного края, 

овладение умениями в использовании полученных знаний в профессиональной деятельности, воспитание 

патриотизма, любви и уважения к своей "малой Родине". 

1.2 Задачи:изучение истории декоративно-прикладного искусства Нижегородского края; видов народных 

промыслов; принципов применения знаний о промыслах в профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История декоративно-прикладного искусства Нижегородского края 

2.1.2 Культурология 

2.1.3 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.1.4 Краеведение Нижегородской области 

2.1.5 Художественная резьба по дереву 

2.1.6  
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История декоративно-прикладного искусства Нижегородского края 

2.2.2 Художественная роспись 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

ПК-13: Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

ПК-14: Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - ключевые события, факты и явления нижегородской культуры, ее специфические особенности и традиции; 

3.1.2 - лучшие достижения в области декоративно-прикладного искусства и народного творчества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - определять базисные ценности региональной культуры; 

3.2.2 - анализировать место и роль нижегородской культуры в культурном пространстве России; 

3.2.3 - бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям Нижегородского края; 

3.2.4 - толерантно воспринимать культурные различия. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - систематизации культурно-исторических явлений; 

3.3.2 - применения полученных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общее и особенное в Нижегородской культуре 

Раздел 2. Архитектурный текст 

Раздел 3. По законам красоты 

Раздел 4. Культурная среда 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Интернет-технологии» является знакомство студентов с принципами построения 

и функционирования сети Интернет, со средствами организации поиска информационных ресурсов и общения в 

сети, с технологиями Веб 2.0, получение навыков эффективного использования Интернет-технологий. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – знакомство с основными принципами построения глобальных сетей, с сервисами сети Интернет, основами 

защиты информации в Интернет; 

1.4 – освоение способов эффективного поиска информации в Интернет; 

1.5 – формирование навыков работы с технологиями Веб 2.0, их применения для организации коллективной 

деятельности и общения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Педагогика 

2.1.2 Информатика 

2.1.3 Информационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

ПК-2: Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – основные структуры, протоколы и методы взаимодействия в рамках Интернет; 

3.1.2 – способы эффективного поиска информации в Интернет; 

3.1.3 – способы размещения собственных информационных ресурсов в сети Интернет; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – осуществлять поиск информации в Интернет; 

3.2.2 – работать с электронной почтой; 

3.2.3 – использовать средства для интерактивного общения в Интернет; 

3.2.4 - размещать собственные информационные ресурсы в Интернет; 

3.2.5 – безопасно и ответственно использовать Интернет; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – использования Интернет-технологий при создании информационных систем; 

3.3.2 – настройки аппаратного и программного обеспечения для работы в Интернет; 

3.3.3 – работы с технологиями Веб 2.0, их применения для организации коллективной деятельности и общения. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сервисы Интернет 

Раздел 2. Средства для интерактивного общения в Интернет 

Раздел 3. Технологии Веб 2.0 

Раздел 4. Безопасная работа в Интернет 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование умений эффективного применения ППП при разработке, модификации, адаптации, 

настройке и сопровождении программного обеспечения  автоматизированных систем. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - дать представление о составе и структуре пакета, видах интерфейсов пакета, функциональном и системном 

наполнении пакета, языковых средствах, возможностях интеграции пакета с другими программами; 

1.4 - сформировать умения конфигурировать автоматизированные информационные системы средствами пакета; 

1.5 - научить разрабатывать программные модули обработки данных на встроенном языке. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.14 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки обучающимися дисциплин: Информатика, 

Информационные технологии, Компьютерная графика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы математической обработки информации 

2.2.2 Базы данных 

2.2.3 Графический дизайн 

2.2.4 Информационное сопровождение образовательного процесса 

2.2.5 Компьютерная бухгалтерия 

2.2.6 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -состав и структуру пакетов прикладных программ; 

3.1.2 -виды интерфейсов пакетов прикладных программ; 

3.1.3 -функциональное и программное наполнение пакетов прикладных программ; 

3.1.4 -интеграция выбранных пакетов с другими программами. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -ориентироваться в среде выбранных программных продуктов; 

3.2.2 -создавать документы и шаблоны в среде выбранных пакетов прикладных программ; 

3.2.3 -использовать сопутствующие языки программирования для создания приложений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -создания документов и шаблонов в среде выбранных пакетов прикладных программ; 

3.3.2 -интеграции выбранных пакетов прикладных программ с другими программами. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   
Раздел 1. Классификация пакетов прикладных программ 

   
Раздел 2. Введение в офисное программирование 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью указанного курса является формирование художественно-эстетической культуры, ознакомление с видами 

художественной росписи, народными мотивами, профессиональными приѐмами, развитие творческой 

индивидуальности. 

1.2 Задачи курса: 

1.3 Ознакомление студентов с росписью как видом искусства, с историей еѐ развития, еѐ видами и местом в 

современной жизни; 

1.4 Овладение приѐмами художественной росписи; 

1.5 Умение студентами использовать приобретѐнные навыки для расширения кругозора и применения в 

профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем этапе образования, а также знание 

дисциплин: 

2.1.2 Основы творчества 

2.1.3 Декоративная живопись 

2.1.4 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.1.5  
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (преддипломная) практика 

2.2.2 Художественное оформление в образовательных учреждениях 

2.2.3 Культурология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 выразительные возможности и специфику применения художественно-графических  материалов в 

художественной росписи; 

3.1.2 особенности развития художественной росписи, современное понимание художественной росписи и основные еѐ 

виды в настоящее время; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать различные стили художественной росписи; 

3.2.2 выбирать оптимальные художественные средства  для воплощения своего творческого графического замысла; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 техниками и методами изобразительного языка художественной росписи; 

3.3.2 видением и пониманием функционального аспекта художественной росписи в окружающей среде; 

3.3.3 навыками ассоциативно-образного мышления; 

3.3.4 навыками сбора и творческого использования разнообразного изобразительного материала. 

   4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие     «Художественная  роспись» 

Раздел 2. Роспись по дереву 

Раздел 3. Роспись по стеклу 

Раздел 4. Художественная роспись в архитектуре и интерьере 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины является овладение обучающимися принципами создания гобелена с 

последующим использованием полученных знаний в педагогической деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучение основ ковроткачества; 

1.4 - развитие творческого мышления, способностей к изобразительной деятельности 

1.5 - овладение практическими навыками работы в различных техниках ковроткачества; 

1.6 - изучение специфики интеграции поллученных знаний в педагогическую деятельность. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин: 

2.1.2 Композиция 

2.1.3 Спецживопись 

2.1.4 Художественная роспись 

2.1.5 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.1.6 Пропедевтика 

2.1.7 История изобразительного искусства 

2.1.8 Спецрисунок 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы творчества 

2.2.2 История декоративно-прикладного искусства Нижегородского края 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия, материалы и инструменты для работы по созданию гобелена; 

3.1.2 - различные виды и технологии выполнения гобелена; 

3.1.3 - принципы организации работы с обучающимися по созданию гобелена. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выполнять задание в разных техниках; 

3.2.2 - разрабатывать эскизы композииции гобелена; 

3.2.3 - использовать теоретические и практические знания и умения в педагогической деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - принципами создания композиции и технического рисунка; 

3.3.2 - приемами создания гобелена в различных техниках; 

3.3.3 - методиками интеграции полученных знаний в педагогическую практику. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Ковроткачество, его  предмет и основные материалы 

Раздел 2. Технология гобелена 

Раздел 3. Разработка творческих работ с применением свободных приѐмов ткачества 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является рассмотрение внешних характеристик анатомии человека, необходимых для 

корректного изображения человека в рисунке и живописи 

1.2 Задачи: - изучить структуру скелета человека; 

1.3 - изучить структуру мышечной системы человека; 

1.4 - проанализировать пропорционирование элементов мышечной системы и скелета. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Владеть рисунком 

2.1.2 Технический рисунок 

2.1.3 Перспектива 

2.1.4 Спецрисунок 

2.1.5 Рисунок 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы графической стилизации 

2.2.2 Художественное оформление в образовательных учреждениях 

2.2.3 Художественная роспись 

2.2.4 Скульптура 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 строение скелета, мышц, систем функционирования организма 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анатомически верно изображать средствами рисунка человека и его части тела 

3.3 Владеть: 

3.3.1 изображения человека в разных ракурсах и поворотах, с разных точек зрения 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Скелет человека 

Раздел 2. Мышечное строение человеческой фигуры 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - рассмотреть внешние характеристики анатомии человека, необходимые для корректного изображения 

человека в рисунке и живописи 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить структуру скелета человека; 

1.4 - изучить структуру мышечной системы человека; 

1.5 - проанализировать пропорционирование элементов мышечной системы и скелета 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Владеть рисунком 

2.1.2 Рисунок 

2.1.3 Технический рисунок 

2.1.4 Перспектива 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Рисунок, скульптура, живопись 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Рисунок 

2.2.4 Скульптура 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-5: Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Строеие скелета, мышц; систему их функционирования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Верно изображать средствами рисунка анатомическое строение тела человека 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Изображения человека в разных ракурсах и поворотах, с разных точек зрения 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Скелет человека 

Раздел 2. Мышечное строение человеческой фигуры 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: изучение и освоение технологии резьбы по дереву как основы источника творческих поисков дизайнеров и 

архитекторов. 

1.2 Задачи дисциплины: изучение истории промысла, технологических принципов резьбы по дереву; применение 

полученных знаний в проектной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История изобразительного искусства 

2.1.2 Композиция 

2.1.3 Пропедевтика 

2.1.4 Декоративная живопись 

2.1.5 Спецживопись 

2.1.6 Спецрисунок 

2.1.7 Основы черчения и начертательной геометрии 

2.1.8 Технический рисунок 

2.1.9 Пропедевтика 

2.1.10 Композиция 

2.1.11 Художественная роспись 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История декоративно-прикладного искусства Нижегородского края 

2.2.2 Культура и традиции Нижегородского края 

2.2.3 Художественное оформление образовательных учреждений 

2.2.4 Основы графической стилизации 

2.2.5 Критерии и оценки художественного творчества 

2.2.6 Преддипломная практика 

2.2.7  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 исторические предпосылки появления резьбы 

3.1.2 виды резьбы 

3.1.3 особенности Нижегородской домовой резьбы 

3.1.4 инструменты и материалы необходимые для выполнения резьбы 

3.1.5 технологии выполнения контурной, плоскорельефной, объѐмной резьбы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять контурную, плоскорельефную резьбу 

3.2.2 стилизовать природные элементы для выполнения резьбы 

3.2.3  
3.3 Владеть: 

3.3.1 выполнения композиций для резьбы по дереву 

3.3.2 осуществлять обучение по резьбе по дереву 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Особенности художественной резьбы по дереву 

Раздел 2. Плоскорельефная резьба 

Раздел 3. Современные методы резьбы по дереву 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель:подготовка квалифицированных специалистов в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

1.2 Задачи: овладение навыками художественной росписи предметов декоративного искусства и ориентирование на 

создание эстетически совершенных и высококачественных уникальных предметов и изделий. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем этапе образования, а также знание 

дисциплин: 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Основы творчества 

2.1.4 Рисунок 

2.1.5 Художественная роспись 

2.1.6 Декоративная живопись 

2.1.7 Композиция 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Художественное оформление в образовательных учреждениях 

2.2.2 Культурология 

2.2.3 Основы графической стилизации 

2.2.4 Производственная (преддипломная) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы организации декоративной композиции; 

3.1.2 основы традиционных схем и техник художественных росписей; 

3.1.3 современные материалы и техники выполнения декоративных росписей; 

3.1.4 свойства цветов и варианты создания цветовых гармоний; 

3.1.5 основы стилизации в декоративной композиции орнамента для группы предметов; 

3.1.6 последовательность создания декоративной композиции, от замысла до выполнения творческого проекта 

декорирования изделия; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 создавать эскизы росписи изделий в технике народных и современных росписей; 

3.2.2 использовать традиционные схемы композиций орнамента изучаемой росписи на декоративной поверхности; 

3.2.3 выполнять роспись на плоских и объемных изделиях; 

3.2.4 применять законы организации пространства; 

3.2.5 планировать свою работу и рационально использовать рабочее время; 

3.2.6 работать с дополнительной литературой; 

3.2.7 анализировать работы мастеров и использовать в своих работах отдельные элементы декора; 

3.2.8 творчески работать над выполнением росписи изделий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 умениями варьировать при выполнении изделий декоративного творчества; 

3.3.2 техникой художественной росписи по стеклу. 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники техники росписи 

Раздел 2. Технические приемы выполнения народных росписей 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: приобретение навыков по художественному оформлению интерьеров в образовательных учреждениях 

различного функционального назначения 

1.2 Задачи: -приобретение  чувства понимания и эстетического восприятия предметно-пространственной среды; 

1.3 -развитие творческой активности; 

1.4 -формирование эстетического вкуса; 

1.5 -повышение уровня художественных знаний, умений , навыков 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.1.2 Скульптура 

2.1.3 Декоративная живопись 

2.1.4 История изобразительного искусства 

2.1.5 Живопись 

2.1.6 Композиция 

2.1.7 Перспектива 

2.1.8 Спецрисунок 

2.1.9 Спецживопись 

2.1.10 Художественная резьба по дереву 

2.1.11 Пропедевтика 

2.1.12 Художественная роспись 

2.1.13 Роспись по стеклу 

2.1.14 Основы творчества 

2.1.15 Основы проектной деятельности в школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы творчества 

2.2.2 Основы графической стилизации 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Критерии оценки художественного творчества 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4: Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-8: Способность проектировать образовательные программы 

ПК-10: Способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

ПК-11: Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 роль, место и значение художественно-оформительской работы в интерьере; 

3.1.2 материалы и инструменты для выполнения работы; 

3.1.3 основные закономерности композиции; 

3.1.4 основные стадии проектирования художественного оформления интерьера; 

3.1.5 алгоритм создания программ; 

3.1.6 проектировать направления профессионального роста; 

3.1.7 методику решения исследовательских задач 



3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять и реализовывать конкретную изобразительную задачу в оформлении интерьера; 

3.2.2 выбирать художественно-изобразительные средства; 

3.2.3 владеть колористическими основами; 

3.2.4 выполнять эскизы художественного оформления интерьера; 

3.2.5 находить способы профессионального саморазвития; 

3.2.6 структуировать исследовательскую деятельность 

3.3 Владеть: 

3.3.1 проектирования художественного оформления интерьера; 

3.3.2 поиска концептуального решения художественного оформления 

3.3.3 интерьера; 

3.3.4 проектировать образовательные программы; 

3.3.5 понимать выбор профессионального саморазвития; 

3.3.6 владеть методикой исследовательской деятельности 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы художественно- оформительской грамоты 

Раздел 2. Основы проектирования художественного оформления интерьера 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель:овладение приѐмами творческой переработки художником окружающей действительности и внесения в нее 

собственных эмоциональных переживаний 

1.2 Задачи:изучение принципов стилизации; 

1.3 методов работы по созданию творческого продукта с использованием стилизации; 

1.4 овладение особенностями проектной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Пропедевтика 

2.1.2 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.1.3 История изобразительного искусства 

2.1.4 Рисунок 

2.1.5 Декоративная живопись 

2.1.6 Спецживопись 

2.1.7 Живопись 

2.1.8 Художественная роспись 

2.1.9 Гобелен 

2.1.10 Роспись по стеклу 

2.1.11 Скульптура 

2.1.12 Художественная резьба по дереву 

2.1.13 История декоративно-прикладного искусства Нижегородского края 

2.1.14 Художественное оформление образовательных учреждений 

2.1.15 Композиция 

2.1.16 Гобелен 

2.1.17 Живопись 

2.1.18 Художественная роспись 

2.1.19 Художественное оформление в образовательных учреждениях 

2.1.20 Художественная резьба по дереву 

2.1.21 Рисунок 

2.1.22 История декоративно-прикладного искусства Нижегородского края 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 типолигизацию стилизации 

3.1.2 социально культурные истоки современных технологий стилизации 

3.1.3 сущность современных технологий стилизации и их  место в дизайне 

3.1.4 технологии работы с различными материалами 

3.1.5 этапы проектирования стилизованного объекта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 развить и  реализовать свои потенциальные возможности в творчестве, 

3.2.2 экспериментировать с различными материалами, технологическими и художественными приемами; 



3.2.3 определить личное отношение к предметному миру 

3.2.4 проектировать и изготавливать художественный объект 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приобретения опыта работы на стыке нескольких дисциплин: композиция, формообразование, пластическое 

моделирование 

3.3.2 работы с разными материалами 

3.3.3 декорирование художественных объектов 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Стилизация в изобразительном творчестве 

Раздел 2. Стилизация приѐмы и методы 

Раздел 3. Трансформация природных объектов 

Раздел 4. Творческая стилизация 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изуяения дисциплины является подготовка будущего учителя к эффективному  использованию 

современных средств оценивания результатов обучения в процессе организации учебной деятельности учащихся. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 актуализировать знания о средствах контроля, диагностирования и оценивания; 

1.4 раскрыть сущность современных средств оценивания результатов обучения; 

1.5 развивать умение составлять тестовые задания и оценивать результаты выполнения тестовых заданий по своему 

предмету. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.13 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины требует предварительной подготовки по курсам: "Педагогика", "Психология", "Методика 

обучения и воспитания по изобразительному искусствк". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 функции, виды и формы контроля и оценки результатов обучения; 

3.1.2 основы теории педагогических измерений; 

3.1.3 виды и содержание современных средств оценивания результатов обучения; 

3.1.4 возможности компьютерных технологий для контроля результатов обучения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать тестовые задания с учетом их основных характеристик; 

3.2.2 составлять тестовые задания; 

3.2.3 анализировать задания контрольной работы на основе интегральной оценки; 

3.2.4 проводить теоретическую экспертизу (по некоторым критериям) и эмпирическую оценку (по определенным 

показателям) качества теста и тестовых заданий; 

3.2.5 интерпретировать результаты тестирования с помощью методов статистической обработки. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками отбирать учебный материал для разработки теста; 

3.3.2 навыками подбирать дистракторы к заданиям закрытого типа; 

3.3.3 навыками составлять портфолию. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Современные подходы к оценке качества результатов обучения 

Раздел 2. Педагогическое тестирование 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - выявление основных критериев оценивания учителем изобразительного искусства художественно- 

творческих достижений учащихся, а также познавательной и созидательной деятельности учащихся на уроке 

изобразительного искусства. 

1.2 Задачи: изучение принципов анализа программ по изобразительному искусству; овладение навыками 

определения системы оценивания художественно-творческих достижений учащихся в условиях современного 

обучения.    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.13 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 История изобразительного искусства 

2.1.4 Педагогика 

2.1.5 Психология 

2.1.6 Рисунок 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Живопись 

2.2.2 Критерии оценки художественного творчества 

2.2.3 Рисунок 

2.2.4 Современные средства оценивания результатов обучения 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы изобразительной грамотности; 

3.1.2 - роль учителя в контрольно-оценочной деятельности; 

3.1.3 - что именно подлежит оцениванию в изобразительной деятельности; 

3.1.4 - какими средствами и по каким критериям должно фиксироваться то, что оценивается; 

3.1.5 - процедуру оценивания, этапы ее осуществления. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать программы по изобразительному искусству; 

3.2.2 - оценивать художественные способности школьника, его творчество, инициативу, составляющие основу 

созидательной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Иметь навыки определения системы оценивания художественно-творческих достижений учащихся в условиях 

современного обучения. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Система оценивания художественно-творческих достижений учащихся на уроках ИЗО.Критерии. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: 

1.2 Формирование художественного вкуса и развитие практических навыков в исполнении творческого 

произведения в стиле спецрисунок. Развитие художественного образно-ассоциативного мышления, 

формирование знаний, умений и навыков в области конструктивно-графической стилизации формы. 

1.3 Задачи: 

1.4 -изучение теоретической основы дисциплины "Спецрисунок, 

1.5 -приобретение практических навыков выполнения спецрисунка, 

1.6 -освоение различных приемов в выполнения спецрисунка. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.14 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Необходимо знание дисциплин: Перспектива, Рисунок 

2.1.2 Пропедевтика 

2.1.3 Композиция 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Живопись, Основы декоративно-прикладного искусства, Основы графической стилизации 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -законы линейной и обратной перспективы, 

3.1.2 -закономерности выполнения стилизации природных форм, 

3.1.3 -законы декоративной композиции 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -применять на практике теоретические знаниявыполнения спецрисунка, 

3.2.2 -выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости. 

3.2.3 -с помощью графических средств выполнять стилизованное изображение, 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -выполнения графического изображения от эскиза до конечного результата, 

3.3.2 -работы с различными графическими материалами, 

3.3.3 -использовать различные выразительные средства для создания изображения 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Специальный рисунок натюрморта 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» является приобретение фундаментальных и прикладных 

знаний и выработка умений построения и исследования геометрических моделей объектов и процессов, привитие 

навыков использования графических моделей объектов и процессов, привитие навыков использования 

графических информационных технологий, двух- и трехмерного геометрических информационных ресурсов и 

систем во всех предметных областях. 

1.2 Задачи дисциплины: обучение студентов основным теоретическим понятиям и в работе с графическими 

редакторами, 

1.3 формирование у студентов необходимого уровня подготовки для создания и редактирования графических 

файлов; 1.4 приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих усвоению основных понятий и их 

взаимной связи, а также задач, способствующих развитию практических  навыков в работе с компьютерной 

графикой;формирование умений решения профессиональных задач с использованием программных и 

аппаратных компонентов компьютерных систем. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.14 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам 

2.1.2 Основы черчения и начертательной геометрии 

2.1.3 Информатика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

ПК-2: Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - общие правила выполнения и оформления электронных чертежей; 

3.1.2 - методы и средства компьютерной графики; 

3.1.3 - особенности и преимущества компьютерного черчения и моделирования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать и использовать графическую документацию с помощью программы AutoCAD; 

3.2.2 - создавать различные изображения на электронных чертежах: виды, разрезы, сечения; 

3.2.3 - наносить размеры и аннотировать чертежи; 

3.2.4 - создавать сборочные чертежи; 

3.2.5 - строить и редактировать различные типы объемных графических объектов (каркасные конструкции, твердые 

тела и поверхности); 

3.2.6 - манипулировать различными видами  и визуальными стилями отображения графических объектов; 

3.2.7 - использовать текстуры и различные виды освещения для придания наглядности объектам; 

3.2.8 - создавать презентационные материалы для построенных объектов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - в приемами построения и редактирования графических объектов; 

3.3.2 - в чтении и выполнении чертежей и конструкторской документации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в компьютерную графику 



Раздел 2. Современные форматы графических файлов 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения курса «Основы черчения и начертательнойя геометриия» является геометро-графическая 

подготовка студентов: развитие пространственного представления и воображения, конструктивно- 

геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм, выработка знаний и 

навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и сборочных единиц, выполнения эскизов, 

схем, составления конструкторской документации для производства. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в подготовке студентов в области инженерной графики, связанной с профилем 

профессии. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.15 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания средней общеобразовательной школы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Компьютерная графика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • систему конструкторской, технической и программной документации, стандарты; 

3.1.2 • общие методы решения инженерно-геометрических задач; 

3.1.3 • методы чтения чертежа; 

3.1.4 • методы разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • определять геометрические формы простых деталей по их изображениям; 

3.2.2 • выполнять изображения деталей с натуры и по чертежу изделия; 

3.2.3 • наносить размеры на рабочих чертежах и эскизах деталей и сборочных единиц; 

3.2.4 • читать чертежи технических устройств; 

3.2.5 • применять стандарты ЕСКД. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • работы с научной литературой; 

3.3.2 • использования теоретических положений начертательной геометрии в решении технических задач; 

3.3.3 • анализа формы и размеров предметов; 

3.3.4 • чтения чертежа; 

3.3.5 • работы с нормативными документами, стандартами ЕСКД. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы черчения 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний и компетенций в области графических 

дисциплин для развития политехнической подготовки студентов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование основных знаний, умений и навыков, применяемых в области  графических дисциплин, 

1.4 - систематизация современных знаний графических дисциплин 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.15 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов черчения, математики, физики, обществознания на предыдущем уровне 

образования 2.1.2 Основы черчения и начертательной геометрии 

2.1.3 Рисунок 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплины, изучаемые в рамках среднего образования. 

2.2.2 Компьютерная графика 

2.2.3 Основы графической стилизации 

2.2.4 Компьютерная графика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы курса «Технический рисунок»; 

3.1.2 - ГОСТы ЕСКД 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать методы построения чертежей пространственных фигур; 

3.2.2 - снимать эскизы, читать и выполнять чертежи деталей и другую конструкторскую документацию; 

3.2.3 - оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД; 

3.2.4 - применять способы преобразования чертежа, решения метрических и позиционных задач, методы построения 

разверток 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - понятийным аппаратом курса «Технический рисунок»; 

3.3.2 - способами и методами начертательной геометрии; 

3.3.3 - методами построения эскизов, чертежей и технических рисунков деталей; 

3.3.4 - современными знаниями графических дисциплин и навыками работы с учебной литературой 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Комплексный чертеж точки, прямой и плоскости. Основные  позиционные задачи 

Раздел 2. Поверхности 

Раздел 3. Аксонометрия. Правила оформления чертежей 

Раздел 4. Геометрическое черчение. Проекционное черчение 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - подготовка студента к самостоятельной профессиональной деятельности в области декоративно- 

прикладного искусства в специализированных заведениях данного профиля на основе освоения и овладения 

принципами, закономерностями композиции в декоративно-прикладном искусстве. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование у студентов достаточного объема знаний композиции, необходимых им для будущей 

профессиональной деятельности; 

1.4 - развитие у студентов художественного и композиционного мышления; 

1.5 - освоение навыков и технических средств практической деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.16 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные у обучающихся в средней 

общеобразовательной школе, в учреждениях дополнительного образования. 

2.1.2 Рисунок 

2.1.3 История изобразительного искусства 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Рисунок 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.2.4 Спецрисунок 

2.2.5 Спецживопись 

2.2.6 Основы творчества 

2.2.7 Скульптура 

2.2.8 Основы графической стилизации 

2.2.9 Декоративная живопись 

2.2.10 Методика обучения и воспитания по изобразительному искусству 

2.2.11 Гобелен 

2.2.12 Художественная роспись 

2.2.13 Художественная резьба по дереву 

2.2.14 Художественное оформление в образовательных учреждениях 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-1: Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 законы построения композиции; 

3.1.2 выразительные средства композиции; 

3.1.3 виды и типы композиций; 

3.1.4 содержание и формы композиции; 

3.1.5 правила построения тематической станковой композиции; 

3.1.6 правила построения декоративной композиции; 

3.1.7 отличительные особенности декоративной и станковой композиции. 

3.2 Уметь: 



3.2.1 строить композицию на заданную тему, пользуясь еѐ выразительными средствами, правилами и приѐмами. 
 

3.2.2 пользоваться основными законами композиции; 

3.2.3 применять в творческих работах  композиционные начала, как 

3.2.4 динамика, статика, ритм, контраст, нюанс и т.д. 

3.2.5 выполнять композиции на основе модуля. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 построения целостной, уравновешенной композиции; 

3.3.2 создания симметричных и ассиметричных композиций; 

3.3.3 обобщения и стилизации изобразительной формы в декоративной   композиции. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Базовые принципы организации композиции 

Раздел 3. Специфика  и особенности декоративной композиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Пропедевтика 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Декоративно-прикладного искусства и дизайна 

 Учебный план 44.03.01 ИЗЗ-15.plx 
Направление подготовки 44.03.01  "Педагогическое образование" 
Профиль подготовки "Изобразительное искусство"       

 Квалификация     бакалавр        

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 144   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:     экзамены 1  
  аудиторные занятия 12      

  самостоятельная работа 123      

  часов на контроль 9      

 Программу составил(и): кнд.пед.наук, доцент, Зимина Е.К. 

              

     

     

     

     

     

     
     

     
     

     
     



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - формирование умения анализировать и структурировать графические 

композиции. 1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 ознакомление студента с врожденными и приобретенными стратегиями зрительного восприятия 

композиций; 1.4 обучение языку формальнй теории композиции; 

1.5 обучение приемам анализа и синтеза композиций 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.16 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: основы рисунка,основы  живописи 

2.1.2 Композиция 

2.1.3 Живопись 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Живопись 

2.2.2 Композиция 

2.2.3 Рисунок 

2.2.4 Технический рисунок 

2.2.5 Основы творчества 

2.2.6 Роспись по стеклу 

2.2.7 Гобелен 

2.2.8 Художественная роспись 

2.2.9 Художественное оформление в образовательных уреждениях 

2.2.10 Декоративная живопись 

2.2.11 Методика обучения и воспитания по изобразительному искусству 

2.2.12 Основы декоративно-прикладного искусства 

2.2.13 Спецрисунок 

2.2.14 Спецживопись 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 знать: 

3.1.2 номенклатуру признаков элементов графической композиции; 

3.1.3 свойства композиций; 

3.1.4 приѐмы визуального сложения, вычитания, умножения, деления, акцентирования; 

3.1.5 принципы параметрического и структурного синтеза композиций; 

3.1.6 иметь представление о полевой структуре композиции. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять количественное значение главных структуруобразующих признаков в композиционных 

решениях 3.3 Владеть: 

3.3.1 примененять количественного значения главных структуруобразующих признаков в 

композиционных решениях    
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Формальная композиция 

 

 
Раздел 2. Сложные свойства композиции 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: 

1.2 создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в 

активные занятия физической культурой и спортом средствами круговой тренировки. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ 

жизни; 

1.5 - целенаправленно  развивать физические качества, совершенствовать двигательные навыки, изученные на 

занятиях  физической культурой; 

1.6 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей посредством 

методически грамотного построения и использования ОФП во время занятий физической культуро 

1.7 - создать представления об основных упражнениях для различных групп мышц, соблюдать правила техники 

безопасности во время занятий; 

1.8 - воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в 

свободное время, обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к будущей 

профессии и быту. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.17 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета физическая культура и спорт. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - двигательные и функциональные возможности методически грамотного построения и использования общей 

физической подготовки  во время занятий физической культурой. 

3.1.2  

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять методы развития физических качеств, в том числе метод круговой тренировки, для укрепления 

здоровья и подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств; способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений. 

3.3.2  

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая кульура:общая физическая подготовка(ОФП) 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение студентами жизненно необходимых прикладных навыков, а также изучение закономерностей 

физического развития и совершенствования двигательных умений и навыков человека с помощью 

многочисленных средств, методов и форм организации занятий формирование профессионально-педагогических 

навыков преподавания основной гимнастики. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.17 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные при освоении предмета физическая культура и спорт. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

3.1.2 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3.1.3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

3.2.2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3.2.3 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

3.2.4 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

3.2.5 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

3.3.2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

3.3.3 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях; 

3.3.4 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основная гимнастика. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - формирование физической культуры личности и профессионально - педагогическая подготовка будущих 

учителей средствами оздоровительной аэробики. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить базовые шаги аэробики, методы составления связок; 

1.4 - дать основы спортивной тренировки по оздоровительной аэробике, а также планирование и проведение 

тренировок; 

1.5 - развивать у занимающихся физические качества: ловкость, быстроту, двигательную выносливость, 

координацию движений, чувство ритма; 

1.6 - дать представление занимающимся о правильном питании и основах гигиены в процессе занятий аэробикой. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.17 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные при освоении предмета физическая культура и спорт. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -терминологию базовых шагов аэробики, жесты в аэробике, методы составления связок, основы личной гигиены 

и гигиены питания в процессе занятий по аэробике, структуру тренировочных занятий по аэробике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -выполнять базовые шаги по терминологии, начать аэробную связку в соответствии с началом музыкального 

квадрата, показать модификации базовых шагов (усложненный вариант), составить аэробную связку (32 счета) с 

использованием модификации базовых шагов, поворотов, провести с группой разучивание аэробной связки на 32 

счета. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -различных видов самоконтроля в процессе занятий аэробикой, применения средства аэробики для воспитания 

физических качеств, укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности, планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма 

и оказания первой медицинской помощи. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Оздоровительная аэробика. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - формирование знаний, умений и навыков личности и способности направленного использования 

разнообразных средств спортивных и подвижных игр, для сохранения и укрепления здоровья, улучшения 

физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной теории и методики спортивных 

и подвижных игр; 

1.4 - содействовать развитию у студентов психофизических качеств, необходимых для успешного овладения 

техническими и тактическими приемами; 

1.5 - обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в спортивных играх, а также методики 

их преподавания в различных звеньях системы физического воспитания, включая организацию и проведение 

соревнований; 

1.6 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.17 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные при освоении предмета физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

3.1.2 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3.1.3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -разрабатывать индивидуально подобные комплексы упражнений в спортивных играх, проводить и 

организовывать различные виды подвижных игр; 

3.2.2 -преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

3.2.3 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

3.2.4 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -практическим выполнением упражнений, входящих в программу спортивных и подвижных игр, рациональной 

организацией и проведением занятий и соревнований по спортивным играм в соответствии с содержанием 

действующих программ и спецификой контингента занимающихся. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Спортивные и подвижные игры. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Лѐгкая атлетика» является формирование у студентов профессиональных 

навыков и умений, необходимых для овладения легкоатлетическим упражнениями. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.17 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основы техники легкоатлетических упражнений, основы биомеханики движений в лѐгкой атлетике,правила 

соревнований; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - технически правильно выполнить легкоатлетические упражнения, демонстрировать легкоатлетические 

упражнения; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -приобрести опыт: использования легкоатлетических упражнений. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Многоборная подготовка. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является организация психолого-педагогического сопровождения по 

проектированию индивидуальных образовательных траекторий студентов, проведение мониторинга и 

экспертизы этого процесса и результатов проектной деятельности обучающихся. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 определение и реализация приоритетности собственной деятельности и способов ее совершенствования на 

основе самооценки; 

1.4 создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего индивидуальную образовательную 

траекторию в обучении профессии; 

1.5 формирование умения организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплине предшествует обучение в школе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплинина предшествует освоению всех дисциплин. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4: Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы генерирования новых идей при решении практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

3.1.2 возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе образовательной и профессиональной 

деятельности; 

3.1.3 смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в случае принятия неверных решений в 

нестандартных образовательных и профессиональных ситуациях; 

3.1.4 характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления; 

3.2.2 действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе образовательной и профессиональной 

деятельности; 

3.2.3 принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы социальной и этической ответственности; 

3.2.4 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах деятельности и социальных 

общностях. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения методов анализа и синтеза; 

3.3.2 использования методов и приемов работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе образовательной 

и профессиональной деятельности; 

3.3.3 применения методов принятия решений в нестандартных ситуациях, исключающими негативные последствия 

социального и этического характера; 

3.3.4 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах деятельности и социальных 

общностях; 

3.3.5 применения приемов саморазвития и самореализации в образовательной, профессиональной и других сферах 

деятельности. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Раздел 1. Стратегии личностно-профессионального развития студентов в образовательной среде вуза 

Раздел 2. Введение в электронную среду вуза 

Раздел 3. Введение в социо-коммуникативную среду вуза 

Раздел 4. Введение в проектную среду вуза 

 

 


