
АННОТАЦИЯ 

Учебной программы по практике «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

 профилю подготовки «Изобразительное искусство» 
квалификация: бакалавр 

 

1. Цели учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Практика в условиях природы и производства (на пленэре) является неотъемлемой 

составной частью подготовки учителей изобразительного искусства, которые должны 

органично сочетать широкий научный кругозор с подлинным профессионализмом, 

высоким уровнем теоретических способностей, сознательностью и убежденностью. 

Целью изучения дисциплины является развитие творческих способностей студентов, 

приобретение специальных умений и навыков реалистического изображения 

действительности в условиях пленэра. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются: 

• Знакомство с принципами  организации занятий изобразительной деятельностью в 

условиях пленэра. 

• Овладение методами изобразительного языка рисунка и живописи на пленэре. 

• Приобретение первичных умений изображения объектов предметного мира, 

пространства и человеческой фигуры с помощью изучения основ тоновых и цветовых 

отношений, законов линейной и воздушной перспективы. 

• Научить работать с натуры, по памяти и по представлению при изображении  

окружающей действительности. 

• Ознакомление с различными способами рисования, материалами и  техниками. 

 

3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная практика Пленэр базируется на освоении учащимися следующих 

дисциплин:  Рисунок, Живопись, Композиция, Основы черчения и начертательной 

геометрии, Перспектива. 

Прохождение данной практики необходимо как сопутствующее или 

предшествующее для успешного освоения дисциплин: Методика обучения 

изобразительному искусству. Основы декоративно-прикладного искусства, Рисунок, 

Живопись, Композиция,Перспектива, Художественная графика/Цветоведение, «Пленэр», 

Педагогическая практика, «Преддипломная». 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной Деятельности; 



владеет теоретическими основами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна (ПК-15); 

владеет инструментарием и практическими навыками работы в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (ПК-16); 

владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 

портрета, фигуры человека (ПК-17); 

готов реализовать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве (ПК-18); 

готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики (ПК-19). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: теоретические основы изображения натюрморта, пейзажа, человека, 

архитектуры, животных в условиях пленэра с учетом закономерностей линейной и 

воздушной перспективы, основные материалы рисунка и живописи, технологии их 

использования на пленэре; 

Уметь: реалистично изображать объекты окружающей действительности, 

организовать работу на пленэре для решения конкретных изобразительных задач, уметь 

адекватно выбирать художественный материал и технику исполнения рисунка (этюда); 

Владеть: навыками изображения объектов окружающей действительности и их 

деталей в условиях пленэра. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.  

6. Разработчик: доц., к.п.н. Кириченко Н.С.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной программы по практике «Пленэр» 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

 профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

квалификация - бакалавр 

 

1. Цели учебной практики «Пленэр» 

Практика в условиях природы и производства (на пленэре) является неотъемлемой 

составной частью подготовки учителей изобразительного искусства, которые должны 

органично сочетать широкий научный кругозор с подлинным профессионализмом, 

высоким уровнем теоретических способностей, сознательностью и убежденностью. 

Целью изучения дисциплины является развитие творческих способностей студентов, 

приобретение специальных умений и навыков реалистического изображения 

действительности в условиях пленэра. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики «Пленэр» являются: 

• Овладение методами изобразительного языка рисунка и живописи на пленэре.  

• Приобретение умений изображения объектов предметного мира, пространства и 

человеческой фигуры с помощью изучения основ тоновых и цветовых отношений, 

законов линейной и воздушной перспективы. 

• Усовершенствование ранее полученных навыков рисования и на этой основе 

воспитание высокого художественного вкуса, овладение новыми технологиями и 

материалами рисунка и живописи, тренировка профессиональных качеств зрительного 

восприятия (аконстантного видения натуры в световоздушной среде), творческого 

мышления, воображения и образной памяти. 

• Научить работать с натуры, по памяти и по представлению при изображении  

окружающей действительности. 

• Ознакомление с различными способами рисования, материалами и  техниками.  

 

3. Место учебной практики Пленэр в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная практика Пленэр базируется на освоении учащимися следующих 

дисциплин:  Рисунок, Живопись, Методика обучения изобразительному искусству, 

История изобразительного искусства, Основы декоративно-прикладного 

искусства,Композиция, Скульптура,  Основы книжной графики, Художественная графика. 

Прохождение данной практики необходимо как сопутствующее или 

предшествующее для успешного освоения дисциплин: Рисунок, Живопись,  

Композиция.Методика обучения изобразительному искусству. Основы декоративно-

прикладного искусства,  Перспектива, Художественная графика/Цветоведение, 

Педагогическая практика, «Преддипломная». 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



владеет теоретическими основами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна (ПК-15); 

владеет инструментарием и практическими навыками работы в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (ПК-16); 

владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 

портрета, фигуры человека (ПК-17); 

готов реализовать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве (ПК-18); 

готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики (ПК-19). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: теоретические основы изображения натюрморта, пейзажа, человека, 

архитектуры, животных в условиях пленэра с учетом закономерностей линейной и 

воздушной перспективы, основные материалы рисунка и живописи, технологии их 

использования на пленэре; 

Уметь: реалистично изображать объекты окружающей действительности, 

организовать работу на пленэре для решения конкретных изобразительных задач, уметь 

адекватно выбирать художественный материал и технику исполнения рисунка (этюда); 

Владеть: навыками изображения объектов окружающей действительности в 

условиях пленэра, составления композиции на основе собранного материала. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.  

6. Разработчик: доц., к.п.н. Кириченко Н.С.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной программы по практике « Музейная» 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

 профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

квалификация - бакалавр 

 

Цели учебной практики« Музейная  

Музейная практика студентов проводится с целью закрепления и углубления 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретения навыков исследовательской, 

практической и организационной работы в области музейного дела, необходимых 

для педагогической, научно-исследовательской и культурно-просветительской 

деятельности будущих специалистов. 

Практика должна ознакомить студентов с организацией, состоянием и 

перспективами музейного дела для последующей научно-просветительской 

деятельности и использования полученных навыков в выборе будущей профессии.  

Задачи учебной практики «Музейная» 

Музейная практика студентов предполагает решение эвристической, 

образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

прогностической задач. 

Эвристическая задача - способствовать профессиональной ориентации и 

научно-исследовательской адаптации студентов. 

Образовательная задача - развить интерес к истории самосознания 

современного общества в репрезентации современного музея, сохранении ценностей 

национальной культуры. 

Учебно-методическая задача - ознакомить студентов с основными 

принципами комплектования музейных собраний, способами обеспечения 

сохранности фондов, организацией их экспедиционной, научно-исследовательской, 

экспозиционно-выставочной, культурно-просветительской деятельностью, работой 

по реставрации и консервации памятников истории и культуры.  

Прогностические задачи состоят в формировании новой концепции музейного 

строительства, которая должна способствовать в перспективе сохранению 

памятников и предметов прошлого, приобщению широких слоев населения к 

истории культуре страны и родного края. 

 Место учебной практики «Музейная» в структуре ОПОП бакалавриата. 

Музейная практика относится к разделу «Учебные практики» . Данная практики» 

является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и 

базируется на освоении учащимися следующих дисциплин: Психология, Педагогика,  

Методика обучения изобразительному искусству. История изобразительного искусства, 

Рисунок, Живопись.Основы декоративно-прикладного искусства, Композиция, 

Скульптура,Основы книжной графики, Художественная графика. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

• Способностью анализировать основные этапы и закон мерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

• Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

• Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

• Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 



В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 
- цель и задачи музейной практики, 

- важность информационной и коммуникативной культуры в профессиональной 

деятельности, 

необходимость освоения навыков работы различными материалами,  

- взаимосвязь окружающей реальности; 

уметь: 
- использовать полученные знания, умения и навыки для решения поставленных 

профессиональных задач, 

- исследовать и анализировать изучаемые и изображаемые объекты,  

- давать собственную оценку художественных объектов, 

- излагать мысли и принятие решения в отчете и пояснительных материалах, 

- организовывать рабочее место, собственную профессиональную деятельность,  

- осуществлять выбор художественных и изобразительных средств, технических 

приемов в соответствии с творческой задачей, целевой сбор и анализ исходных данных 

для последующей проектной работы, 

- отображать в работах целостное восприятие натуры с учетом поставленных задач;  

владеть: 
- использования профессиональной лексики, 

- системного действия, самоконтроля, анализа, самооценки и проектирования 

собственной деятельности, 

- выполнения графических зарисовок. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 ч. 

6. Разработчик: Батчаева З.С., к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной программы по практике «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

 профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

квалификация – бакалавр 

 

1. Цели практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

• объединить все подсистемы профессиональной подготовки: теоретическую и 

практическую;  

• вооружить умениями вести внеклассную работу в условиях загородных 

оздоровительных лагерей (ЗОЛ) и детских оздоровительных лагерей (ДОЛ);  

• выработать навыки профессионального мастерства всех уровней. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности практика базируется на дисциплинах психолого-педагогического цикла  

Психология, Педагогика, Безопасность жизнедеятельности,  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена и разработана для студентов 3 курса и логически завершает курс 

теории и методики воспитательной работы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

владеет теоретическими основами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна (ПК-15); 

владеет инструментарием и практическими навыками работы в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (ПК-

16); 

владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 

портрета, фигуры человека (ПК-17); 

готов реализовать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве (ПК-18); 

готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики (ПК-19).  

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

• специфику учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении; 

• особенности планирования учебно-воспитательной работы учителя по предмету и 

классного руководителя; 

• методы, приемы и средства обучения; 

• инновационные технологии и современный педагогический опыт; 

Уметь: 

• составлять учебно-тематические планы на период практики; 

• составлять и реализовывать планы воспитательной работы с классом на период 

практики; 

• использовать различные виды средств воспитания в организации педагогического 

процесса; 



• конструировать учебные занятия и проводить их; 

• использовать педагогической опыт учителей класса; 

• применять инновационные приемы и средства обучения; 

• проводить анкетирование учащихся; 

• применять методы научного исследования с целью диагностики классного 

коллектива; 

• проводить экскурсии, творческие мастерские, игры; 

• использовать авторские методики, инновационные технологии и современный 

педагогический опыт. 

Владеть: 

• информационно-коммуникационными и современными технологиями обучения; 

• умениями планировать свою деятельность и деятельность класса; 

• навыками анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 ч. 

6. Разработчик: Батчаева З.С., к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Учебной программы по практике  «Педагогическая»  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

 профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

квалификация - бакалавр 

 

1.Цели практики «Педагогическая» 

− развитие профессиональных умений учителя изобразительного искусства; 

− углубление и закрепление теоретических знаний по предметам, психолого-

педагогическим знаниям; 

− уточнение представлений студентов о содержании и особенностях педагогической 

деятельности учителя изобразительного искусства, а также деятельности классного 

руководителя; 

− изучение современных требований к практической деятельности педагогов, изучение 

их опыта; 

− развитие профессиональных умений учителя изобразительного искусства, 

формирование профессионально-значимых качеств личности будущего педагога и его 

активной педагогической позиции 

2.Задачи производственной практики «Педагогическая» 

⎯ провести уроки изобразительного искусства разного типа с использованием ИКТ, 

других инновационных технологий; 

⎯ знакомство с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении; 

⎯ провести внеурочные и внешкольные мероприятия. 

⎯ познакомиться с документацией: программами, перспективными учебно-

тематическими планами учителей, планом внеклассной работы и факультативных занятий, 

воспитательной работы, записями в журналах, альбомами учащихся по изобразительному 

искусству, рабочими планами учителей, правилами техники безопасности; 

⎯ знакомство с различными формами организации учебно-воспитательного процесса 

по изобразительному искусству, (урок, кружок, факультатив, элективный курс), изучение 

их содержания; 

⎯ освоить различные методики проведения классной, внеклассной и внешкольной 

работы; 

⎯ развить умения по изучению опыта работы педагогов по решению конкретной 

методической проблемы; 

3. Место педагогической практики в структуре ОПОП бакалавриата. 

Производственная педагогическая практика проводится в начале учебного года на 

4 курсе и логически завершает курс теории и методики преподавания изобразительного 

искусства и воспитательной работы, а также базируется на освоении учащимися 

следующих дисциплин: Психология,  Педагогика. Методика обучения изобразительному 

искусству, История изобразительного искусства, Рисунок, Живопись, Основы 

декоративно-прикладного искусства, Композиция, скульптура. Основы книжной графики, 

Художественная графика. 

Педагогическая практика базируется на дисциплинах психолого-педагогического цикла и 

проводится совместно с методистами кафедр педагогики и психологии, учителями 

изобразительного искусства. 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 



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

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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

диагностики; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных, предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность, инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

ПК -15 владеет теоретическими основами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

ПК -16 владеет инструментарием и практическими навыками работы в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике . 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: программы и УМК; требования программы по  изобразительному искусству 

для разных классов; психологические особенности учащихся разного возраста; выбирать 

стиль педагогического общения; изучать и фиксировать результаты наблюдения с 

помощью различных методик; выбирать актуальную тему общения; методические, 

лингвистические, педагогические и психологические особенности учебно-

воспитательного процесса; 

уметь: использовать программные документы; анализировать учебный материал с 

целью рационального использования и выявления трудностей усвоения материала 

учащимися в конкретной учебной ситуации; анализировать деятельность учащихся на 

уроке; организовать самоконтроль, рефлексию учебной деятельности учащихся на уроке 

владеть: технологией использования нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности; современными методами обучения изобразительному 

искусству; способностью использовать возможности средств изобразительного искусства 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. современными методами и 

технологиями обучения и диагностики, организации учебной и воспитательной работы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: Алиева А.Р.к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной программы по производственной практике “Преддипломная” 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

 профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

квалификация - бакалавр 

 

•  Цели практики «Преддипломная» 

Выбор темы дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) 

предопределяет цели и задачи преддипломной практики. 

Целью изучения дисциплины является применение полученных специальных 

знаний по управлению организацией для решения конкретных управленческих задач, 

обозначенных в названии дипломного проекта и подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Задачи производственной практики «Преддипломная»: 

• обобщение  материалов, накопленных студентом ранее. Как правило, пробные работы 

и сбор базового материала по теме выпускной квалификационной работы студенты 

начинают собирать во время прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, пленэра, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, методические 

данные собирают во время прохождения педагогической практики и завершают 

обработку этих данных во время преддипломной практики; 

• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач с учетом 

приобретаемых компетенции;   

• знание дидактических основ художественного творчества;  

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и логического изложения материала;  

• совершенствование формирования общего эстетического вкуса;   

• теоретическая и практическая подготовка к выполнению дипломной работы. 

 

3. Место Преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата. 

Преддипломная практика  проводится после прохождения всех учебных и 

педагогической практик и базируется на освоении учащимися следующих дисциплин: 

Психология, Методика обучения изобразительному искусству, История изобразительного 

искусства, Рисунок, Живопись, Основы декоративно-прикладного искусства, Б1.В.ОД.13 

Композиция, Скульптура, Основы книжной графики, Художественная графика. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на подготовку обучающихся к итоговой аттестации. От того, насколько 

успешно студент прошел данный вид практики, зависит качество выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

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

культурные и личностные различия; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 



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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

диагностики; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-10- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК-15 - владеет теоретическими основами изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и дизайна ; 

ПК-16 - владеет инструментарием и практическими навыками работы в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и 

компьютерной графике . 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: примерную структуру выпускной квалификационной работы бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Изобразительное 

искусство, требования к оформлению теоретической и практической частей выпускной 

квалификационной работы, принципы разработки понятийного аппарата научно-

исследовательской работы и методических рекомендаций для педагогов; 

Уметь: организовать работу в мастерской или на пленэре для решения конкретных 

изобразительных задач, оформлять теоретический материал согласно требованиям к 

выпускной квалификационной работе, организовывать свою исследовательскую 

деятельность в библиотеке или в учебном учреждении; 

Владеть: навыками сбора информации по теме выпускной квалификационной 

работы, оформления теоретического материала согласно требованиям, составления 

композиции и методических рекомендаций на основе собранного материала. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц.  

 

6. Разработчик: доц., к.п.н. Кириченко Н.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

«Государственная итоговая аттестация» 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

 профилю подготовки «Изобразительное искусство» 

квалификация - бакалавр 

 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации: 

         Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника ФГБОУ ВО КЧГУ к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование (профиль «Изобразительное искусство»); 

определение практической и теоретической подготовленности выпускников института 

культуры и искусств ФГБОУ ВО КЧГУ: бакалавра педагогического образования, будущих 

учителей изобразительного искусства, педагогов учреждений дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности, художников-педагогов к 

профессиональной деятельности, к выполнению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (включая федеральный, национально-региональный и 

компонент образовательного учреждения); выявление готовности выпускника к 

профессиональной деятельности и продолжению образования в магистратуре, 

аспирантуре в соответствии с п. 1.4. вышеупомянутого стандарта. 

 В процессе выполнения выпускной квалификационной работы осуществляется 

дальнейшее углубление теоретических знаний и их систематизации, развитие прикладных 

умений и практических навыков, овладение методикой исследования в области 

художественно-эстетического образования при решении конкретных проблем, развитие 

навыков самостоятельной художественно-творческой работы, повышение общей и 

профессиональной эрудиции выпускника.  

Приобретение практических навыков работы в различных областях 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества с применением разнообразных 

материалов и техник. Также в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы студент должен уметь применять свои знания в области теории и методики 

преподавания изобразительного искусства, осуществлять самостоятельную творческую 

работу в различных направлениях художественного творчества. 

Для достижения цели итоговой государственной аттестации выпускников 

проводится комплексная оценка уровня подготовки выпускников педагогических вузов, 

которая строится с учетом изменений в содержании и организации профессиональной 

подготовки будущих педагогов; охватывает всю группу дисциплин профессиональной 

подготовки; учитывает возможность продолжения образования выпускником на более 

высоких ступенях. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение    соответствия   подготовки   и  оценка сформированности  

компетенций выпускника в соответствии с требованиями образовательного стандарта;  

- принятие    решения   о   присвоении    квалификации   по   результатам  

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 

государственного образца о высшем образовании; 

- разработка    на    основании    результатов    работы    государственной  

экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Государственная итоговая аттестация выпускников направления 44.03.01 

Педагогическое образование Направленность (профиль) программы Изобразительное 

искусство состоит из государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы, входит в Блок 3. Государственная итоговая аттестация Б3.Б01(Г) Государственный 

экзамен, Б3.Б 02(Д) Выпускная квалификационная работа.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, получивший квалификацию бакалавр педагогического образования по 

профилю «Изобразительное искусство», должен обладать следующими компетенциями: 

          Общекультурные ( универсальные) компетенции:  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой медицинской помощи, 

методы зашиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

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

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

 

Профессиональные компетенции 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностик (ПК-2); 



способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

проектные:   

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

исследовательские: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

культурно-просветительские: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14), 

владеет теоретическими основами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна (ПК-15); 

владеет инструментарием и практическими навыками работы в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике (ПК-

16); 

владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, 

портрета, фигуры человека (ПК-17); 

готов реализовать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве (ПК-18); 

готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики (ПК-19).  

 

В результате обучения по направлению 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) Изобразительное искусство выпускник должен:  

          знать: 

- Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том числе 

Закон Российской Федерации «Об образовании», решения Правительства Российской 



Федерации и органов управления образованием по вопросам образования;   

 -  Конвенцию о правах ребенка;          

- основы общих и специальных теоретических дисциплин, школьные программы и 

учебники;            

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений;            

- средства обучения и их дидактические возможности; основные направления и 

перспективы развития образования и педагогической науки;    

- содержание специальных дисциплин и методику их преподавания в объеме, 

необходимом для квалифицированного решения профессиональных задач;    

 - санитарные нормы и правила техники безопасности и противопожарной защиты 

(СНИП);          

- государственный язык Российской Федерации – русский язык; свободно владеть 

языком, на котором ведется преподавание. 

          уметь              

-          применять знания дисциплин профессиональной подготовки учителя и знания 

методики преподавания изобразительного искусства, профессиональные компетенции в 

практической деятельности художника-педагога;  

- осуществлять учебно-воспитательный процесс по изобразительному искусству с 

учетом специфики преподаваемого предмета;  

- участвовать в формировании общей культуры личности обучающихся и 

способствовать их социализации;  

- подготавливать учащихся к осуществлению осознанного выбора будущей 

профессии и предстоящему освоению профессиональных образовательных программ;  

- использовать в своей педагогической деятельности все многообразие методов 

обучения и комплекс традиционных средств обучения в сочетании со средствами новых 

информационных технологий;  

- обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных образовательных стандартов;  

- определять учебно-воспитательные задачи при обучении изобразительному 

искусству;  

- отбирать и адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом 

возраста учащихся;  

- выбирать оптимальные формы и методы учебной деятельности; 

- конструировать, реализовывать и анализировать результаты процесса обучения 

естественнонаучным дисциплинам в различных типах учебных заведений, включая 

специализированные гимназии, лицеи, а также средние специальные и высшие учебные 

заведения; 

- проектировать и реализовывать в практике обучения новое содержание учебных 

предметов; 

- диагностировать уровень обученности учащихся, затруднений, возникающих в 

процессе обучения;  

- определять стратегию индивидуальной коррекции или развития учащихся в 

учебном процессе;  

 - использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 

 владеть:            

 - способностью понимать современные проблемы преподавания дисциплин 

художественно-эстетического цикла и использовать фундаментальные  решения науки в 

сфере профессиональной деятельности;  



 - готовностью совершенствовать, расширять и актуализировать свои знания в 

области изобразительного искусства с использованием современных источников и 

методов получения информации, с учетом тенденции гуманитаризации художественного 

образования; 

 - готовностью использовать знания и умения в области методики обучения 

изобразительному искусству для формирования междисциплинарного пространственного 

мышления, целостного представления о художественных образах, мировоззрения 

обучающихся; 

 - культурой мышления, обобщению, анализу и восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, методическими основами преподавания 

профильных дисциплин, владеть знаниями  к их применению в педагогической 

деятельности.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: Алиев Юсуф Магомедович к.п.н., доцент  

 

 


