Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 Философия
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - – развитие творческих способностей и культуры
философского мышления студентов, освоение ими теоретических и методологических
подходов к выработке мировоззренческих установок, профессиональных и гражданских
качеств личности.
Задачи дисциплины:
- превращение философии в базовый курс профильного образования в педагогическом вузе;
- раскрытие предмета, смысла и назначения философии, а также ее роль в жизни человека;
- формирование общих представлений об областях философского знания: онтологии,
гносеологии, философской антропологии, аксиологии, этике, эстетике, социальной
философии;
- расширение культурологической подготовки студентов на основе систематического
изучения различных философских систем; учений выдающихся философов;
- анализ научной, философской и религиозной картин мира;
- освоение основных методов философии для научного анализа действительности;
- системное овладение содержанием фундаментальных категорий философии (бытие,
пространство, время, движение, человек, сознание, общество и т. д.) и умение оперировать
ими в учебно-научной деятельности;
- развитие способности понимания специфики познавательных процедур в области
гуманитарного знания;
- становление навыков критического анализа и интерпретации научно-философской
литературы;
- преодоление репродуктивного типа интеллектуальной деятельности и создание
предпосылок творческого мышления, в том числе и в профессиональной сфере
деятельности;
- формирование способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта
изучаемых вопросов;
- овладение навыками критического анализа и интерпретации научно-философской
литературы, ведения дискуссии, полемики, диалога в профессиональной педагогической и
культурно-просветительской деятельности.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.1 «Философия» относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.1 «Философия» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.15 Естественнонаучная картина мира
Б1.Б.6 Педагогика
Б1.Б.7 Психология
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. История философии:
Философия, круг ее проблем и роль в обществе.
Модуль 2. Систематический курс философии:
Онтология.
7. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн2 История, теория, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и
общества.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн2 История, теория, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в
жизни личности и общества.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум7 Находить ценностный аспект учебного знания и
информации обеспечивать его понимание и переживание обучающимися.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра философии, канд. филос. наук, доцент Родина Е.
Н.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 История
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся теоретических и
практических знаний об основных тенденциях мирового общественного развития, начиная с
древнейших времен и до начала XXI века, об особенностях исторического пути России и
зарубежных стран, необходимых для реализации образовательной программы по истории в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся знаний об основных этапах, событиях, фактах истории
России и всеобщей истории;
- формирование основ исторического мышления у обучающихся;
- овладение обучающимися системы теоретико-исторических понятий и терминов;
- формирование у обучающихся представлений о месте России в истории человечества и в
современном мировом сообществе, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вкладе
России в мировую культуру.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.2 «История» относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.2 «История» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.13 Правоведение
Б1.В.ОД.2 История искусств
Б1.В.ОД.3 История художественной культуры
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Всемирная и отечественная история от древности к новому времени:
Древний Восток и античный мир. Рождение европейской средневековой цивилизации.
Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Экономическое и политическое развитие
Западной Европы в XI – XV вв. Культура средневекового Запада. Русь в IX – XIII вв.
Возникновение Древнерусского государства. Внутренняя и внешняя политика первых
Рюриковичей. Древняя Русь в XI – первой трети XIII в. Культура Древней Руси в X – XIII вв.
Причины и последствия перехода к удельному периоду. Борьба русского народа с
иноземными захватчиками в XIII в. Формирование и развитие единого Российского
государства в конце XIII – XVII вв. Русская культура в XIV – XVII вв. Европа в начале
Нового времени. Государство и общество в XVII в. Эпоха Просвещения. Революции в
Европе в XVIII в. Российское государство в XVIII в. Реформы Петра Великого: предпосылки,
сущность, значение. Внешняя политика Петра. Эпоха «дворцовых переворотов» в России.
«Просвещённый абсолютизм» Екатерины Великой. Внешняя политика России во второй
половине Х VIII в. Российская империя в XIX веке. Александр I: попытки реформ, внешняя
политика и Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Основные направления
внутренней и внешней политики Николая I. Великие реформы Александра II: предпосылки,
сущность и значение. Внешняя политика России во второй половине Х IХ века. Крымская
война. Александр III и его политика. Демографическое и социально-экономическое развитие
России на рубеже Х IХ – ХХ вв. Эпоха наполеоновских войн. Промышленный переворот и
становление индустриального Запада. Революции и реформы в Европе. Колониальные
империи. Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в.
Модуль 2. Всемирная и отечественная история в новейшее время:
Россия и мир в начале XX в. Нарастание общественно-политического кризиса в стране.

Первая российская революция. Складывание основ российского парламентаризма. Первая
мировая война: причины, цели сторон, основные этапы. События Февраля 1917 года в
России. Октябрьская революция и установление советской власти. Первые преобразования
большевиков. Гражданская война и интервенция. Революционные события в Европе. Мир в
межвоенный период. Советское государство в 20 – 30-е годы ХХ столетия. Вторая мировая
война. Агрессия гитлеровской Германии. СССР в годы Великой Отечественной войны:
основные этапы, итоги и уроки. Социально-экономическая, общественно-политическая
жизнь СССР и международные отношения в 1945 – 1953 гг. «Холодная война». СССР в
начале 1950-х – середине 1980-х гг.: от «оттепели» к «застою». СССР и социалистические
страны Европы. Запад во второй половине XX века. Общественно-политическое развитие
Запада в 40 – 60-х гг. Научно-техническая революция и общество в 70 – 80-х гг. Россия в
современном мире. СССР в период перестройки. Крах социализма в Восточной Европе.
Распад
СССР.
Становление
новой
российской
государственности.
Социально-экономическое, политическое и культурное развитие современной России (1992 –
2010 гг.). Мир на пороге XXI в.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн2 История, теория, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и
общества.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн2 История, теория, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в
жизни личности и общества.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики
обучения, канд. ист. наук, доцент Седышев О. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.3 Иностранный язык
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего
самообразования
Задачи дисциплины:
- сформировать объем осваиваемых лексических и грамматических явлений, характерных
для сфер бытовой и межкультурной коммуникации;
- сформировать умения аудирования (понимание полной и основной информации), чтения
(все виды), монологической/диалогической, письменной речи на уровне не ниже порогового;
- сформировать элементарную культуроведческую осведомленность о социокультурном
портрете представителей стран изучаемого языка, социокультурных нормативах речевого
поведения в иноязычной среде в условиях формального и неформального общения;
- обучить основам технологии языкового самообразования и оцениванию уровня
сформированности языковой, речевой и социокультурной компетенции.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.6 Педагогика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Я и моя семья. Межличностные отношения:
Сведения о себе.
Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни:
Семейные праздники.
Модуль 3. Я и мир. Страна изучаемого языка. География и культура :
Географическое положение страны изучаемого языка.
Модуль 4. Я и мир. Страна изучаемого языка. Города:
Города: Крупнейшие города страны изучаемого языка. Столица страны изучаемого
языка.
Модуль 5. Я и мое образование. Я - студент:
Студенческая жизнь в России и за рубежом.
Модуль 6. Я и мое образование. Мой вуз:
Мой вуз.
Модуль 7. Я и моя профессия.:
Моя будущая профессия.
Модуль 8. Система образования в стране изучаемого языка:
Основные сферы деятельности педагога. Выдающиеся педагоги.
7. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум2 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и
принимая их.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра иностранных языков и методик обучения,
старший преподаватель Дусина Н. В., канд. филол. наук, доцент Тукаева О. Е., старший
преподаватель Елисеева О. Р.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование профессиональной культуры
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются
в качестве приоритета.
Задачи дисциплины:
- ознакомиться с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной
жизни и трудовой деятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
социального и техногенного характера;;
- освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизировать возможный ущерб
личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях;;
- понять причины возникновения и масштабы новых опасностей для человечества от
антропогенного воздействия человека;;
- сформировать и развить навыки оценки обстановки и принятия целесообразных решений..
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.13 Правоведение
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности и
безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных:
Введение. Цель и содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет и задачи курса, его роль на современном этапе развития общества. Общая
характеристика основных понятий безопасности жизнедеятельности. Опасности и их
источники. Классификация опасностей. Безопасность, системы безопасности. Аксиома о
потенциальной опасности.
Понятие риска, классификация и характеристика его видов. Основы ме-тодологии анализа
и управления риском. Оценка риска и безопасность техниче-ских систем. Количественные
показатели риска. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности.
Классификация негативных факторов в системе «человек–среда обита-ния». Окружающий
мир и человек, характер их взаимодействия. Человек как объект и субъект безопасности.
Ситуации, возникающие в процессе жизнедеятельности человека.
Модуль 2. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания:
Загрязнение биосферы объектами экономики. Особенности города, как среды обитания.
Зоны повышенной опасности в городе. Службы безопасности города. Знаки
соответствия(экомаркировка, пищевые добавки).
Классификация опасных и вредных факторов производственной среды. Особенности
действия на организм человека и окружающую среду вредных ве-ществ, вибрации и
акустических колебаний, электромагнитных полей, ионизирующего излучения,
электрического тока. Принципы нормирования опасных и вредных факторов.
Общая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций. Основные фазы
развития чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и действий в ЧС

(РСЧС), ее структура, руководящие и рабочие органы территориальных и функциональных
подсистем. Режимы функционирования РСЧС.
Гражданская оборона (ГО), ее структура, задачи, основные принципы организации.
Службы ГО, их назначение. Организация ГО на объектах и в образовательных учреждениях.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Характеристика ядерного,
химического и биологического оружия. Новые средства поражения, возможности их
использования в современных условиях. Особенности действия бинарных боеприпасов.
Состав и предназначение средств индивидуальной защиты. Защитные сооружения
гражданской обороны. Организация защиты населения в мирное и военное вре-мя
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций .
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де3 Участие в разработке и реализации программы развития
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной
среды.
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де3 Участие в разработке и реализации программы развития
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной
среды.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де1 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения
безопасной образовательной среды.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де2 Оценка параметров и проектирование психологически
безопасной и комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики
различных форм насилия в школе.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных
дисциплин, старший преподаватель Карабанова О. Н.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.5 Физическая культура и спорт
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности,
способности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, качественной жизни и эффективной профессиональной
деятельности
Задачи дисциплины:
- овладение знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;;
- понимание значения физической культуры в общекультурном, профессиональном и
специальном развитии человека; ;
- понимание социальной значимости физической культуры, её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.5 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части
учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.5 «Физическая культура и спорт» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.6 Педагогика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Лёгкая атлетика:
.
Модуль 2. Спортивные игры:
.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных
дисциплин, канд. филос. наук, доцент Тимошин В. В., старший преподаватель Афонина Е. Е.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.6 Педагогика
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - овладение студентами системой педагогических знаний
и способов деятельности, развитие ценностно-смысловых профессионально-педагогических
ориентаций
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о педагогике как науке, о месте педагогики в системе наук, о
методах педагогических исследований;
- формирование представлений о процессах становления и развития зарубежного и
отечественного образования и педагогической мысли;
- формирование представлений о сущности процессов воспитания, обучения и
развитияобучающихся в педагогическом процессе;
- формирование умений осуществления учебного и воспитательного процессов, обеспечение
готовности к выполнению разнообразных видов педагогической деятельности;
- создание условий для развития у студентов внутренней положительной мотивации к
педагогической деятельности.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.6 «Педагогика» относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.6 «Педагогика» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.11 Современные средства оценивания результатов обучения
Б2.П.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б2.П.3 Летняя педагогическая практика
ФТД.3 Профессиональная компетентность классного руководителя
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Введение в педагогическую науку и деятельность:
Сущность и структура профессионально-педагогической деятельности.
Модуль 2. Научные основы педагогики:
Педагогика в системе наук о человеке.
Модуль 3. Теории обучения:
Процесс обучения как целостная система.
Модуль 4. Теории обучения:
Урок как основная форма организации обучения.
Модуль 5. Теория воспитания:
Воспитание как социокультурный и педагогический процесс.
Модуль 6. Теория воспитания:
Формы воспитательной работы и технологии их организации. Роль детского
коллектива в воспитании ребенка.
Модуль 7. Педагогические технологии:
Социальная педагогика как отрасль научного знания.
Модуль 8. Социальная педагогика:
Теоретико-методологические основы педагогических технологий.
Модуль 9. История педагогики и образования:
Педагогическая мысль в Древнем мире и античных государствах.

Модуль 10. История педагогики и образования:
Педагогическая мысль эпохи Возрождения и Реформации. Педагогические теории
начала Нового времени и эпохи Просвещения ( XVII – XVIII вв.).
Модуль 11. Управление образовательными системами:
Система образования: понятие, уровни и формы получения образования.
Модуль 12. Нормативно-правовые основы образования:
Сущность, основные функции и принципы управления образовательными системами.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн6 Основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):

ОПК-1 готовностью 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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум4 Использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья .
Необходимое
умение:
A/03.6/ Ум7
Владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн4 Закономерности формирования детско-взрослых
сообществ, их социально-психологических особенности и закономерности развития детских
и подростковых сообществ.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Трудовое действие: A/03.6/ Де5 Оказание адресной помощи обучающимся .
Трудовое действие: A/03.6/ Де8 Освоение и адекватное применение специальных технологий
и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
Трудовое действие: A/03.6/ Де4 Освоение и применение психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиациями поведения, дети с зависимостью.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн6 Основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум5 Составить (совместно с психологом и другими
специалистами)
психолого-педагогическую
характеристику
(портрет)
личности
обучающегося.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн3 Теория и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся .
ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн10 Конвенция о правах ребенка.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн9 Нормативные документы по вопросам обучения и

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум1 Владеть формами и методами обучения, в том числе
выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п..
Необходимое знание: A/01.6/ Зн6 Основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/01.6/ Де4 Планирование и проведение учебных занятий.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн7 Рабочая программа и методика обучения по данному
предмету.
Трудовое действие: A/01.6/ Де9 Формирование мотивации к обучению.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум8 Владеть методами организации экскурсий, походов и
экспедиций и т.п..
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое
умение:
A/03.6/ Ум7
Владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Необходимое знание:
A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса .
Трудовое действие: A/03.6/ Де3 Применение инструментария и методов диагностики и
оценки показателей уровня и динамики развития ребенка.
ПК-6 готовность к
взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де12 Использование конструктивных воспитательных усилий
родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум2 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и
принимая их.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум3 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и
т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум9 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де6 Взаимодействие с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн5 Основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум9 Формировать детско-взрослые сообщества.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч.
9. Разработчик

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Горшенина
С. Н., канд. пед. наук, доцент Каско Ж. А.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.7 Психология
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у бакалавров знаний теоретических основ
современной психологической науки и практических умений, необходимых для
эффективной организации психологического сопровождения педагогической деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретико-методологические основы общей, возрастной, социальной и
педагогической психологии;
- сформировать способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
- сформировать способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
- рассмотреть психологические особенности обучения и воспитания детей на разных
возрастных этапах;
- развить готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
- сформировать умение применять психологические знания при решении профессиональных
задач..
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.7 «Психология» относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.7 «Психология» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.6 Педагогика
Б1.Б.2 Педагогика инклюзивного образования
Б1.Б.1 Психология инклюзивного образования
Б1.Б.6 Педагогика
Б1.В.ДВ.2.1 Основы педагогического мастерства
Б2.П.3 Летняя педагогическая практика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Общая психология:
Объект, предмет, задачи, функции психологии. Основные категории и принципы
психологии. Структура современной психологии. Взаимосвязь психологии с другими
науками. Методы психологического исследования.
Развитие психики в процессе филогенеза. Этапы развития психики. Сущность различий
психики животных и человека. Развитие психики в онтогенезе. Проблема психического
развития.
Сознание как высший этап развития психики. Понятие деятельности в
психологии. Деятельностный подход к изучению психики. Структура деятельности.
Освоение деятельности. Виды деятельности. Индивид, личность, индивидуальность, субъект.
Психологическая структура личности. Направленность личности. Психологическая
характеристика темперамента, характера, способностей.
Понятие об эмоциях и чувствах. Функции эмоций. Классификация эмоций. Управление
эмоциональными состояниями. Понятие воли в психологии. Структура волевого действия.
Волевые качества личности и их развитие.
Психологическая характеристики познавательных процессов: внимание, память, ощущения,
восприятие, воображение, мышление.

Модуль 2. Социальная психология:
Предмет, задачи и разделы возрастной психологии. История развития возрастной
психологии
Основные закономерности психического развития.
Психологические особенности детей от рождения до 7 лет
Психологическая характеристика младшего, подросткового и старшего школьного возраста
Модуль 3. Социальная психология:
Социальная психология как отрасль психологической науки. Объект и предмет, задачи,
функции, принципы, категории социальной психологии. Взаимоотношение социальной
психологии с другими науками. Методы исследования в социальной психологии. Истоки
социально-психологических идей в античной философии и в трудах философов Нового
времени. Социально-психологические концепции в обществознании в Западной Европе Х1Х
- начала ХХ веков. Становление социальной психологии как самостоятельной науки. Период
экспериментального развития социальной психологии в ХХ веке. Развитие социальной
психологии в России. Современные направления зарубежной социальной психологии.
Социальное развитие человека. Основные социально-психологические концепции личности.
Понятие социализации. Механизмы и институты социализации. Понятие социальной
установки. Структура социальной установки. Функции социальных установок в регуляции
социального поведения личности. Социально-психологическая характеристика общения.
Структура общения. Социально-психологическая характеристика социальной группы.
Классификация групп. Понятие малой группы. Структура малой группы. Положение
индивида в группе. Проблема развития группы. Этапы развития малой группы. Групповые
процессы. Лидерство и руководство в малых группах. Понятие межличностных отношения.
Структура межличностных отношений. Механизмы межличностных отношений.
Социально-психологическая характеристика больших групп.
Общая характеристика
стихийных групп. Социальные движения.
Модуль 4. Педагогическая психология:
Педагогическая психология как отрасль знания и учебная дисциплина. Предмет, задачи и
методы педагогической психологии. История развития педагогической психологии.
Психология обучения. Современные концепции обучения. Проблемы дифференциации и
индивидуализации обучения. Психологические аспекты компьютеризации обучения. Теория
учебной деятельности. Структура учебной деятельности. Проблема формирования учебной
деятельности. Психологические основы развивающего обучения.
Психология воспитания. Цели воспитания. Средства и методы воспитания. Психологические
механизмы формирования личности. Психологические аспекты воспитательных технологий.
Психология педагогической деятельности и педагогического коллектива. Структура
педагогической деятельности. Индивидуальные стили
педагогической деятельности.
Психология педагогического воздействия. Психология педагогического коллектива.
Проблемы профессиональной подготовки и личностного развития учителя. Педагогические
способности. Педагогическое общение.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн3 Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум9 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач .
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум4 Использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья .
Необходимое
умение:
A/03.6/ Ум7
Владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн4 Закономерности формирования детско-взрослых
сообществ, их социально-психологических особенности и закономерности развития детских
и подростковых сообществ.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Трудовое действие: A/03.6/ Де5 Оказание адресной помощи обучающимся .
Трудовое действие: A/03.6/ Де8 Освоение и адекватное применение специальных технологий
и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
Трудовое действие: A/03.6/ Де4 Освоение и применение психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиациями поведения, дети с зависимостью.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн6 Основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум5 Составить (совместно с психологом и другими
специалистами)
психолого-педагогическую
характеристику
(портрет)
личности
обучающегося.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн3 Теория и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся .
ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья .
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра психологии, доцент Новиков П. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 Психология инклюзивного образования
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к решению профессиональных
задач, связанных с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также к обучению, воспитанию и развитию
детей с учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
Задачи дисциплины:
- познакомить с категориальным аппаратом психологии инклюзивного образования;
- обогатить знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностях, в том числе особых образовательных потребностях обучающихся при
различных типах дизонтогенеза;
- формировать умение осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевании ребенка
с ОВЗ с целью его психолого-педагогического
сопровождения;
- развивать гуманистическое понимание и восприятие особенностей развития детей с
нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, эмоционально-волевой сферы,
опорно-двигательного аппарата.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.1 «Психология инклюзивного образования» относится к базовой
части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.1 «Психология инклюзивного образования» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б2.П.6 Преддипломная практика
Б3.Г.1 Государственный экзамен
Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Особенности психического развития детей с различным типом
дизонтогенеза:
Предмет, задачи и методы психологии инклюзивного образования. Психология
инклюзивного образования как наука, ее история становления. Причины и общие
закономерности отклонений в развитии. Понятие фактора развития. Факторы
отклоняющегося развития. Понятие о дефекте. Проблема психологической структуры
дефекта. Первичный дефект и вторичные отклонения. Роль биологических и социальных
факторов в психическом развитии ребёнка. Классификации нарушений в психическом
развитии. Дизонтогенез и его параметры. Классификация видов психического дизонтогенеза.
Понятия «умственная отсталость», «слабоумие». Основные формы умственной отсталости.
Систематика олигофрений по этиологическому признаку. Задержанное развитие.
Гармонический психофизический инфантилизм. Понятие минимальной мозговой
дисфункции. Варианты задержанного развития. Принципы дифференциальной диагностики
ЗПР от сходных состояний. Повреждённое развитие. Дефицитарное развитие. Своеобразие в
развитии познавательных процессов, эмоциональной сферы и личности людей с
нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. Искаженное и
дисгармоничное развитие. Понятия «ранний детский аутизм» и «расстройства
аутистического спектра». Особенности психического развития при РДА. Проблемы
дифференциальной диагностики РДА от умственной отсталости, глухоты, речевого
недоразвития, шизофрении. Нарушения поведения в детском и подростковом возрасте.

Психопатия как вариант дисгармоничного развития. Дети со сложными нарушениями.
Качественное своеобразие развития ребенка со сложным дефектом.
Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ:
Основные принципы психолого-педагогического изучения детей с нарушениями в развитии.
Общие основы диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья. Этапы сбора и
способы первичной обработки информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ
для подготовки документации о ребенке с целью обсуждения его проблем на
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации.
Компенсация нарушений в развитии. Внутрисистемная и межсистемная компенсация.
Социализация и адаптация в обществе ребенка с ОВЗ. Реабилитация детей с отклонениями в
развитии. Психологические проблемы интеграции ребенка с нарушениями психического
развития в общество. Позитивные и негативные аспекты интеграции детей с проблемами в
развитии.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум4 Использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья .
Необходимое
умение:
A/03.6/ Ум7
Владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн4 Закономерности формирования детско-взрослых
сообществ, их социально-психологических особенности и закономерности развития детских
и подростковых сообществ.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Трудовое действие: A/03.6/ Де5 Оказание адресной помощи обучающимся .
Трудовое действие: A/03.6/ Де8 Освоение и адекватное применение специальных технологий
и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
Трудовое действие: A/03.6/ Де4 Освоение и применение психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиациями поведения, дети с зависимостью.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн6 Основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум5 Составить (совместно с психологом и другими
специалистами)
психолого-педагогическую
характеристику
(портрет)
личности
обучающегося.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн3 Теория и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся .
ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья .
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра специальной и прикладной психологии, канд.
психол. наук, доцент Сухарева Н. Ф.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 Педагогика инклюзивного образования
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - подготовка бакалавров к деятельности, требующей
профессиональной подготовки в области организации и психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования.
Задачи дисциплины:
- формировать способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
формировать
готовность
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебно-воспитательного процесса.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.2 «Педагогика инклюзивного образования» относится к базовой
части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.2 «Педагогика инклюзивного образования» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.1 Психология инклюзивного образования
Б3.Г.1 Государственный экзамен
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Общие основы обучения и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями:
Философия, методология и нормативно-правовая база инклюзивного образования.
Модуль 2. Педагогические системы образования детей с особыми
образовательными потребностями:
Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум4 Использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья .
Необходимое
умение:
A/03.6/ Ум7
Владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн4 Закономерности формирования детско-взрослых
сообществ, их социально-психологических особенности и закономерности развития детских
и подростковых сообществ.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Трудовое действие: A/03.6/ Де5 Оказание адресной помощи обучающимся .
Трудовое действие: A/03.6/ Де8 Освоение и адекватное применение специальных технологий
и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
Трудовое действие: A/03.6/ Де4 Освоение и применение психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиациями поведения, дети с зависимостью.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн6 Основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум5 Составить (совместно с психологом и другими
специалистами)
психолого-педагогическую
характеристику
(портрет)
личности
обучающегося.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн3 Теория и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся .
ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья .
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра специальной педагогики и медицинских основ
дефектологии, канд. пед. наук, доцент Михейкина Т. А.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - дать студентам необходимые знания о специфике
организма человека, закономерностях его биологического и социального развития,
функциональных возможностях детского организма в разном возрасте, основных
психофизиологических механизмах познавательной и учебной деятельности как фундамента
для научной организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов представление об основных закономерностях роста и развития
детского организма;
- сформировать у студентов представление о физиологической и возрастной норме развития
и отклонениях от нормы как основы специальных педагогических и психологопедагогических воздействий;
- рассмотрение основных методов анатомо-физиологического исследования организма
человека;
- изучить сенситивные и критические периоды развития ребенка;
- сформировать знания об индивидуально-типологических особенностях роста и развития
ребенка как основы индивидуального подхода в образовании и воспитании детей, раннего
выявления одаренных детей и их гармоничного развития и воспитания;
- развить у студентов навыки работы с учебной и научной литературой;
- развить научное мышление и учебно-научную речь студентов.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.09 «Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии»
относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.09 «Возрастная анатомия, физиология и основы
валеологии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
(практик):
Б1.Б.10 Основы медицинских знаний
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Закономерности онтогенеза. Функции регуляторных систем на
разных возрастных этапах:
Предмет и задачи дисциплины. Значение
анатомо-физиологических и
валеологических знаний для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Закономерности роста и развития детского организма. Основные показатели и методы
исследования физического развития. Возрастная периодизация. Понятие календарного и
биологического возраста, их соотношение, критерии определения биологического возраста
на разных этапах онтогенеза. Понятие о сенситивных и критических периодах развития
ребенка, явлениях акселерации и ретардации. Понятие о нервно-гуморальной регуляции.
Анатомо-физиологические и возрастные особенности нервной системы. Структура и
функциональное значение различных отделов центральной нервной системы. Понятие об
эндокринной системе. Гормональная регуляция функций на разных возрастных этапах.
Основы учения
о высшей
нервной деятельности. Индивидуально-типологические
особенности ребенка. Комплексная диагностика готовности к обучению. Особенности
режима дня школьников.
Модуль 2. Строение и функции сенсорных, моторных и висцеральных систем:
Понятие о сенсорных системах. Общие принципы строения сенсорных систем.
Зрительная сенсорная система и ее роль в восприятии информации. Слуховая сенсорная

система и ее роль в формировании речи. Строение и функции зрительного и слухового
анализаторов. Профилактика нарушений зрения и слуха у детей.
Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата, закономерности его развития в
онтогенезе. Отделы скелета, их состав и функции. Основные группы мышц. Влияние
двигательной активности на растущий организм. Профилактика нарушений осанки.
Гигиенические требования к школьной мебели.
Внутренняя среда организма. Кровь. Лимфа. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой
системы и дыхательной системы. Возрастные особенности функционирования сердечнососудистой и дыхательной систем. Функциональные показатели сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, методы их определения. Валеологические требования к микроклимату
школьных помещений. Возрастные особенности функционирования системы пищеварения.
Возрастные особенности обмена веществ и энергии. Принципы рационального питания
детей и подростков.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де3 Участие в разработке и реализации программы развития
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной
среды.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де1 Регулирование поведения обучающихся для обеспечени
безопасной образовательной среды.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де2 Оценка параметров и проектирование психологически
безопасной и комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики
различных форм насилия в школе.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд.
биол. наук, доцент Лапшина М. В.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.Б.10 Основы
медицинских знаний
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся профессиональных
компетенций, повышающих потенциал собственного здоровья и здоровья школьников;
подготовка будущего педагога к деятельности (работе) по формированию у школьников
мотивации здорового образа жизни, сознательного отношения к своему здоровью как к
личному и общественному достоянию; овладение умениями и навыками оказания первой
медицинской помощи детям и взрослым при неотложных состояниях
Задачи дисциплины:
- освоение обучающимися вопросов укрепления и сохранения здоровья через формирование
здорового образа жизни, взаимоотношения человека и окружающей среды;;
- знакомство обучающихся с основными этапами формирования здоровья;;
- формирование навыков участия в осуществлении первичной, вторичной и третичной
профилактике заболеваний детей и подростков;;
- приобретение навыков работы с учащимися, их родителями, населением в направлении
сохранения и укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни;;
- овладение средствами и методам оказания неотложной медицинской помощи при травмах
и угрожающих жизни состояниях.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.10 «Основы медицинских знаний» относится к базовой части
учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.10 «Основы медицинских знаний» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основные понятия ОМЗ. Инфекционные и неинфекционные
болезни: Здоровье и факторы его определяющие. Понятие болезни. Этиология и патогенез
болезней. Соматические заболевания. Основы микробиологии, иммунологии и
эпидемиологии. Профилактика инфекционных заболеваний.
Модуль 2. Основы травматологии и реанимации:
Неотложные состояния при воздействии факторов окружающей среды. Понятие о
травматизме. Детский травматизм. Первая помощь при ожогах, обморожениях, поражении
электрическим током, отравлении, тепловом и солнечном ударе, утоплении. Терминальные
состояния и реанимация.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций .
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де3 Участие в разработке и реализации программы развития
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной
среды.

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и
безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Киреева Ю. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Современные средства оценивания результатов
обучения
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с современными средствами
оценки результатов обучения в начальной школе, методологическими и теоретическими
основами тестового контроля, сформировать у студентов основы знаний об инновациях в
системе оценивания результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов со стратегией модернизации российского образования,
методологическими подходами и ведущими задачами управления качеством образования, с
основными направлениями модернизации системы оценки качества школьного образования.;
- освоить понятийный аппарат процесса оценивания и ведущих функций педагогических
измерений.;
- развить умение применения различных технологий оценивания в начальной школе..
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.11 «Современные средства оценивания результатов обучения»
относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.11 «Современные средства оценивания результатов
обучения» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.06 Педагогика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Качество образования:
.
Модуль 2. Педагогическое тестирование:
.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы

оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях
их достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание:
A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса .
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и
деятельности обучающихся .
проектная деятельность.
ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн6 Основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум6 Разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де7 Разработка (совместно с другими специалистами) и
реализация совместно с родителями (законными представителями) программ
индивидуального развития ребенка .
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики дошкольного и начального
образования, канд. пед. наук, доцент Щередина Н. И.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 Информационные технологии в образовании
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
изучения
дисциплины
формирование
ИКТ-компетентностей
(общепользовательской, общепедагогической, предметно-педагогической) у бакалавров в
соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании), (воспитатель, учитель)»
Задачи дисциплины:
- формирование мотивации к использованию информационных и ком-муникационных
технологий в профессиональной деятельности и ответственного отношения за ее
результаты;;
- формирование целостного представления о роли информационных и коммуникационных
технологий в современном образовании на основе овладения их возможностями в решении
профессиональных задач и понимания рисков, сопряженных с их применением;.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.12 «Информационные технологии в образовании» относится к
базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.12 «Информационные технологии в образовании»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.01 Методика обучения изобразительному искусству
Б1.В.ДВ.10.01 Обучение учащихся художественной вышивке
Б1.В.ДВ.14.02 Методика оценки учебных достижений
школьников
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Современные офисные технологии в образовании:
Использование текстового процессора Microsoft Word в образовании. Возможност
использования Microsoft Excel в профессиональной деятельности педагога. Визуализация
данных с использованием диаграмм. Создание интерактивных презентаций в приложении
Microsoft PowerPoint.
Модуль 2. Интернет-технологии в образовании:
Возможности специализированных порталов сети Интернет по работе с ЭОР по
предметной области. Разработка интерактивного электронного образовательного ресурса с
использованием гипертекста. Разработка сайта учителя с использованием сервисов сети
Интернет.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум5 Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская
ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая
профессиональную
ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности).
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовое
действие:
A/01.6/ Де8
Формирование
навыков,
связанных
с

информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ).
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, канд.
пед. наук, доцент Проценко С. И.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.Б.13
Правоведение
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся теоретических и
практических знаний об основных отраслях права, необходимых для реализации
образовательной программы по праву в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о мышлении и мировосприятии;
- формирование у обучающихся навыков организации исследовательской и самостоятельной
работы по правоведческой работе;
- ознакомить с основными отраслями российского права;
- дать общую характеристику необходимых правовых знаний в педагогической профессии;
развить способность и потребность студентов постоянно повышать свою
право-профессиональную компетентность в атмосфере активного самостоятельного
творческого поиска.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.13 «Правоведение» относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.13 «Правоведение» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.13 Правоведение
ФТД.02 Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие коррупции в
сфере образования
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основы теории государства и права:
Понятие и функции государства. Форма государства. Понятие и функции права. Норма
права. Формы (источники) права. Система российского права. Правоотношение.
Правонарушение. Юридическая ответственность. Правовое государство. Основные правовые
системы современности. Значение законности и правопорядка в современном российском
обществе.
Модуль 2. Отрасли права Российской Федерации:
Общая характеристика Конституции Российской Федерации. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной власти в Российской Федерации. Общая характеристика системы органов
государственной власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.
Судебная власть в Российской Федерации. Законодательство РФ в области
административного права. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Административные правонарушения. Административная ответственность. Законодательство
РФ в области гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Гражданское правоотношение.
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Юридические лица как
субъекты гражданского права. Право собственности. Обязательства в гражданском праве
России и ответственность за их нарушение. Наследственное право.Законодательство РФ в
области семейного права. Семейный кодекс РФ. Заключение брака. Прекращение брака и
признание брака недействительным. Права и обязанности супругов. Права и обязанности
родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Ответственность по семейному
праву.

7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн10 Конвенция о правах ребенка.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн9 Нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн8 Приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн11 Трудовое законодательство.
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн10 Конвенция о правах ребенка.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн9 Нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи.
Трудовое действие: A/01.6/ Де2 Осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн8 Приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн7 Нормативные правовые, руководящие и инструктивные
документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами
территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций).
Трудовое действие: A/02.6/ Де4 Определение и принятие четких правил поведения
обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и правилами
внутреннего распорядка образовательной организации.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн1 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере
образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра правовых дисциплин, канд. ист. наук, старший
преподаватель Капаев М. А.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Основы математической обработки информации
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины Задачи дисциплины:
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.14 «Основы математической обработки информации» относится к
базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.14 «Основы математической обработки информации»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум5 Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская
ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая
профессиональную
ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности).
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовое
действие:
A/01.6/ Де8
Формирование
навыков,
связанных
с
информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ).
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися.

Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях
их достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание:
A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса .
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и
деятельности обучающихся .
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра математики и методики обучения математике,
канд. физ.-мат. наук, доцент Жаркова Ю. С.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 Естественнонаучная картина мира
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование специалиста имеющего целостное
представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе;
понимающего возможности современных научных методов познания; умеющего
использовать научные методы познания, которые ставит постоянно меняющийся мир;
представляющего общую современную естественнонаучную картину мира.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о ключевых особенностях стратегий естественнонаучного
мышления;
- понимание студентами сущности трансдисциплинарных и междисциплинарных связей и
идей и важнейших естественнонаучных концепций, лежащих в основе современного
естествознани;
- формирование представлений о смене типов научной рациональности, о революциях в
естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапов развития естествознания;
- понимание специфики естественнонаучного и гуманитарного компонентов культуры, еѐ
связей с особенностями мышлений;
- создание предпосылок для развития заложенного в каждом человеке интеллектуального
потенциала, способствующего профессиональному и личностному росту.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.15 «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части
учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.15 «Естественнонаучная картина мира» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.01 Философия
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Введение в философию науки:
Наука как способ познания мира. Развитие науки и эволюция научной картины мира.
Модуль 2. Частные вопросы современного естествознания:
Физическая картина мира. МКМ и ЭМКМ. Квантово-полевая картина мира.
Эволюционная картина мира и космология. Системный анализ живого. Теория эволюции и
генетика. Синергетика и Универсальный эволюционизм.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):ОК1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн2 История, теория, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и
общества.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн2 История, теория, закономерности и принципы построения и

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в
жизни личности и общества.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум7 Находить ценностный аспект учебного знания и
информации обеспечивать его понимание и переживание обучающимися.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
ОК-3 способность использовать
естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум5 Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская
ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая
профессиональную
ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности).
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовое
действие:
A/01.6/ Де8
Формирование
навыков,
связанных
с
информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ).
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра философии, канд. филос. наук, доцент Рябова Е.
В.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.Б.16 Русский язык и
культура речи
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - представить понятия «речевая культура», «речевое
общение», «функциональные стили речи», «нормы языка и речи» как базовые понятия
культуры личности, на фоне основных лингвистических знаний рассмотреть основные
аспекты изучения дисциплины: нормативный, этический, коммуникативный.
Задачи дисциплины:
– активизировать знания студентов по русскому языку, стилистике и культуре речи; ¶
– формировать речевую, языковую, коммуникативную компетенции через развитие
практических умений: продуцирование и анализ собственных и готовых высказываний
различных жанров в соответствии с нормами современного русского языка,
коммуникативными качествами речи, паралингвистическими факторами.¶
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.16 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части
учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.16 «Русский язык и культура речи» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика
Б1.В.ДВ.14.01 Формирование речевой культуры школьников
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Речевая культура человека и общества:
Современное представление о культуре речи.
Модуль 2. Стили современного русского литературного языка. Особенности
речевого взаимодействия:
Речевая культура общества и личности.
Модуль 3. Язык и речь. Коммуникативный аспект культуры речи:
Общение и коммуникация.
Модуль 4. Нормативный и этический аспект культуры речи:
Соотношение понятий язык – речь. Речевая деятельность и ее виды.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум2 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и
принимая их.

Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде . ОК-5 способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Необходимое знание: A/02.6/ Зн3 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум9 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач .
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра методики дошкольного и начального
образования, канд. пед. наук, доцент Вершинина Н. В.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.Б.17 Язык и культура
мордовского народа
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представлений о языке
титульной нации Республики Мордовия как культурно-исторической среде, воплощающей в
себе историю, обычаи, традиции региона; развитие коммуникативной и профессиональной
компетенции; содействие общему речевому развитию, повышение культуры общения,
воспитание толерантности, любви к родному краю.
Задачи дисциплины:
- способствовать успешному освоению педагогической деятельности в любой предметной
области в образовательных учреждениях с полиэтническим составом учащихся;
- расширить кругозор студентов в области культуры, истории, реалий и традиций
мордовского народа в соотношении с мордовским (мокшанским / эрзянским) языком;
- воспитать уважение к мордовскому (мокшанскому / эрзянскому) языку и национальной
культуре.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.17 «Язык и культура мордовского народа» относится к базовой
части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.17 «Язык и культура мордовского народа» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.16 Русский язык и культура речи
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Язык и культура. Мордовские (мокшанский / эрзянский) языки
как средство трансляции культуры:
Будем знакомы / Ультяно содавиксэкс / Ульхтяма содавикс. Наша семья / Минек
семиянок / Минь семьяньке.
Модуль 2. Национально-культурная специфика мордовских (мокшанского /
эрзянского) языков:
История мордовского народа / Мокшэрзянь народонть историязо / Мокшэрзянь
народть историяц.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум2 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и
принимая их.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде . ОК-5 способность работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные различия.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Необходимое знание: A/02.6/ Зн3 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум9 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра родного языка и литературы, канд. филол. наук,
доцент Богдашкина С. В.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.Б.18 Технические
средства обучения
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - заключается в подготовке будущих учителей к
использованию в учебном процессе новейших технических и аудиовизуальных средств, что
подразумевает изучение устройства и принципов работы современных ТАСО, а также
методики их использования в учебном процессе.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов понятийный аппарат по дисциплине «Технические средства
обучения»;
- закрепить знания об основных закономерностях и психофизиологических основах
получения, передачи, переработки и хранения информации человеком;
- раскрыть специфику аудиовизуальной информации и форм её предъявления;
- научить студентов технологиям использования аудиовизуальных средств в процессе
обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении;
- ознакомить студентов с устройством современных технических средств обучения
используемых в общеобразовательных учреждения;
- сформировать у студентов практические умения и навыки работы с техническими
аудиовизуальными средствами обучения;
- изучить правила обслуживания аудиовизуальных средств обучения, требования электро- и
пожарной безопасности, инструкции по охране труда;
- выработать у студентов навыки работы с научной, учебной, технической литературой
обеспечивающей самостоятельное применение новых ТАСО.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.18 «Технические средства обучения» относится к базовой части
учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.18 «Технические средства обучения» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.12 Информационные технологии в образовании
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Технология работы с различными ТСО:
ТСО статической проекции. Эксплуатация мультимедиа-проекторов различных
типов.
Эксплуатация
универсального
методического
комплекса.
Эксплуатация
интерактивных досок различных типов. Программное обеспечение интерактивных досок.
Модуль 2. Использование ТСО в учебном процессе:
Телевизионный приемник. Видеосъемка в учебно-воспитательном процессе.
Цифровое фотографирование. Обработка цифровых изображений. Компьютеры.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум5 Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская
ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая
профессиональную
ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности).
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовое действие: A/01.6/ Де8 Формирование навыков, связанных с информационнокоммуникационными технологиями (далее – ИКТ).
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. физ.мат. наук, доцент Карпунин В. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 Основы вожатской деятельности
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - теоретико-практическая подготовка обучающихся к
сопровождению деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения,
объединения) организациях отдыха и оздоровления и образовательных организациях
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о нормативно-правовых основах работы вожатого, развитие
ответственного отношения к профессиональной деятельности;
формирование
представлений
об
особенностях
психолого-педагогического
сопровождения, развития жизнедеятельности и поддержания комфортного эмоционального
состояния детского коллектива (группы, подразделения, объединения);
- формирование умений организовывать деятельность детского коллектива (группы,
подразделения, объединения) на основе коллективного планирования, соуправления и
требований безопасности;
развитие проектировочных, организаторских, коммуникативных и аналитикорефлексивных умений, направленных на мотивацию детей к деятельности, раскрытие их
активности и творческих способностей;
- овладение формами и методами организации досуга детей, технологиями работы
вожатого: игровыми, кросс-медийными, арт-технологиями технологиями подготовки и
проведения КТД, организации клубной деятельности.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.19 «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части
учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.19 «Основы вожатской деятельности» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.06 Педагогика
Б1.Б.07 Психология
Б1.Б.13 Правоведение
Б2.В.03(П) Летняя педагогическая практика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Нормативные основы деятельности вожатого:
Детские и молодежные общественные организации в системе общественной жизни и
системе образования.
Модуль 2. Педагогические технологии в деятельности вожатого:
Игровые технологии в работе вожатого.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн10 Конвенция о правах ребенка.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн9 Нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн8 Приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн11 Трудовое законодательство.
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК): ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум4 Использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья .
Необходимое умение:
A/03.6/ Ум7 Владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн4 Закономерности формирования детско-взрослых сообществ,
их социально-психологических особенности и закономерности развития детских и
подростковых сообществ.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Трудовое действие: A/03.6/ Де5 Оказание адресной помощи обучающимся .
Трудовое действие: A/03.6/ Де8 Освоение и адекватное применение специальных технологий
и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
Трудовое действие: A/03.6/ Де4 Освоение и применение психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями
поведения, дети с зависимостью.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн6 Основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум5 Составить (совместно с психологом и
другими
специалистами)
психолого-педагогическую
характеристику
(портрет)
личности
обучающегося.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн3 Теория и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности: педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса .
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-7 способность
организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
8. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики дошкольного и начального
образования, канд. пед. наук, доцент Сергушина О. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.01
Методика обучения изобразительному искусству
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование теоретической и практической
готовности будущего учителя к организации и осуществлению изобразительной и
художественно-творческой деятельности учащихся.
Задачи дисциплины:
- дать студентам ясные представления об основных закономерностях получения
изображений объектов окружающей действительности;
- развить у будущих учителей художественное мышление, пространственные
представления, творческие способности, художественный вкус;
- выработать у них умения: а) строить драматургию урока изобразительного искусства на
основе диалогического общения и собственной творческой деятельности; б) выявлять
условия, при которых уроки изобразительного искусства способствуют развитию
универсальных способностей ученика.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.01 «Методика обучения изобразительному искусству» относится к
вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.01 «Методика обучения изобразительному искусству»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.06 Педагогика
Б1.Б.07 Психология
Б1.В.ДВ.03.02 Развитие искусства и художественных промыслов Поволжья
Б1.В.03 История художественной культуры
Б1.В.02 История искусств
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Теоретические и практические основы изучения ИЗО.:
Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания
школьников.
Модуль 2. Содержание и методика проведения уроков ИЗО в 5 классе:
Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания
школьников.
Модуль 3. Методика обучения изобразительному искусству в школе:
Место и роль искусства в современном содержании образования.
Модуль 4. Методический аспект развития детского изобразительного
творчества:
Место и роль искусства в современном содержании образования.
Модуль 5. Методика проведения уроков ИЗО в 1 классе:
Виды изобразительного искусства, их краткая характеристика.
Модуль 6. Методика проведения уроков ИЗО во 2 классе:
Виды изобразительного искусства, их краткая характеристика.
Модуль 7. Методика проведения уроков ИЗО в 3 классе:
Виды изобразительного искусства, их краткая характеристика.
Модуль 8. Методика проведения уроков ИЗО в 4 классе:
Графика как вид искусства.
Модуль 9. Методика обучения ИЗО в 5 классе:
Графика как вид искусства. Графические мактериалы и техники.

Модуль 10. Методика обучения ИЗО в 6 классе:
Графические материалы и техники.
Модуль 11. Методика обучения ИЗО в 7 классе:
Живопись - искусство цвета.
Модуль 12. Методика обучения ИЗО в 7 классе:
Принципы обучения ИЗО. Организационные формы обучения.
Модуль 13. Методика обучения ИЗО в 8 классе:
Приоритетные задачи художественного образования
Модуль 14. Методика обучения ИЗО в 9 классе:
Проектирование урока ИЗО
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности: педагогическая деятельность.
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум1 Владеть формами и методами обучения, в том числе
выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п..
Трудовое действие: A/01.6/ Де2 Осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн1 Преподаваемый предмет в пределах требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке.
Трудовое действие: A/01.6/ Де1 Разработка и реализация программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн1 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере
образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования.
Трудовое действие: A/02.6/ Де2 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм
и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной

программы обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях
их достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса .
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности проектная
деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития. ПК-8 способность проектировать образовательные программы.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де1 Разработка и реализация программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ.
культурно-просветительская деятельность.
ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн5 Основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 з.е., 648 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, канд. пед. наук,
доцент Варданян В. А.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.В.02 История
искусств
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование системы знаний об основных этапах
развития западноевропейского и отечественного художественного процесса, его
включенностью в культурный контекст, его стилями и направлениями, творчеством ведущих
мастеров изобразительного искусства и архитектуры, что является необходимой основой
профессиональной подготовки будущих педагогов в области художественного образования.
Задачи дисциплины:
- изучить особенности мировой и отечественной культуры различных этапов и ее влияние
на развитие художественного процесса;
- раскрыть специфические особенности основных видов изобразительного искусства;
- дать представление об основных этапах развития мирового изобразительного искусства и
их особенностях в восприятии и образном воспроизведении действительности;
- сформировать понимание сложности и неоднозначности путей развития мирового
художественного процесса, его зависимости от культурно-исторического контекста;
- заложить устойчивую систему знаний о творчестве ведущих мастеров различных видов
изобразительного искусства, его включенности в систему стилей и направлений,
формировании индивидуальной манеры и почерка художника;
- сформировать устойчивый интерес к истории искусства, использовать полученные знания,
умения и навыки в собственном творчестве, в предстоящей педагогической деятельности.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.02 «История искусств» относится к вариативной части учебного
плана.
Освоение дисциплины Б1.В.02 «История искусств» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин (практик):
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.В.01 Методика обучения изобразительному искусству
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Искусство Древнего мира:
История Древнего мира.
Модуль 2. Зарубежное искусство:
Раннехристианское искусство. Искусство средних веков и эпохи Возрождения.
Модуль 3. Древнерусское искусство:
Искусство древних славян Домонгольское искусство.
Модуль 4. Русское искусство:
Русское искусство XVIII в. Русское искусство XIX в.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии
с
видами
деятельности:

педагогическая деятельность.
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум1 Владеть формами и методами обучения, в том числ
выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п.
Трудовое действие: A/01.6/ Де2 Осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн1 Преподаваемый предмет в пределах требований
федеральных государственных образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке.
Трудовое действие: A/01.6/ Де1 Разработка и реализация программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн1 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере
образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования.
Трудовое действие: A/02.6/ Де2 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм
и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной
деятельности. ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в

проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
культурно-просветительская деятельность.
ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн5 Основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью. ПК-14 способность
разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн5 Основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, доцент Хомякова
И. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 История художественной культуры
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представлений о
художественной культуре как части материальной и духовной культуры общества,
приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях
художественной культуры.
Задачи дисциплины:
- формировать представление о художественной культуре, ее особенностях и видах;
- понимать художественный образ произведений искусства, давать им аргументированную
эстетическую оценку;
- познакомить с основными, наиболее характерными для конкретной эпохи памятниками
искусства;
- способствовать освоению основных искусствоведческих терминов, выработка умения
правильно ими пользоваться.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.03 «История художественной культуры» относится к вариативной
части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.03 «История художественной культуры» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.02 История искусств
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена экзамен
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Художественная культура Стран Древнего мира и Античности:
Художественная культура первобытной эпохи.
Модуль 2. Художественная культура стран Средневековья и Возрождения:
Художественная культура эпохи средневековья. Художественная культура эпохи
Возрождения.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности: педагогическая деятельность.
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум1 Владеть формами и методами обучения, в том числ
выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п..
Трудовое действие: A/01.6/ Де2 Осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн1 Преподаваемый предмет в пределах требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке.
Трудовое действие: A/01.6/ Де1 Разработка и реализация программ учебных дисциплин в

рамках основной общеобразовательной программы.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн1 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере
образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования.
Трудовое действие: A/02.6/ Де2 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм
и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной
деятельности. ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
культурно-просветительская деятельность.
ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн5 Основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Матвеева Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Компьютерная графика
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - Целью данного курса состоит в ознакомлении студентов
с основными понятиями компьютерной графики (КГ) и области ее применения. При
изучении дисциплины обучающийся студент приобретает необходимые знания при работе с
растровой и векторной графикой, которые в дальнейшем может эффективно использовать их
в своей профессиональной деятельности. Курс включает в себя освоение основных
инструментальных функций графических пакетов Photoshop и Illustrator компании Adobe.
Задачи дисциплины:
- изучение основных аспектов компьютерной графики;
- практическое освоение конкретных современных прикладных программ с целью
дальнейшего их применения для решения конкретных учебных, исследовательских и
производственных задач.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.04 «Компьютерная графика» относится к вариативной части учебного
плана.
Освоение дисциплины Б1.В.04 «Компьютерная графика» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.04 Компьютерная графика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Работа с растровым графическим редактором:
История компьютерной графики. Предмет компьютерной графики.
Модуль 2. Основы векторной графики:
Аппаратные средства компьютерной графики. Программные средства компьютерной
графики.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности: педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
8. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, канд.
техн. наук, старший преподаватель Базаркин А. Ф.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.В.05 Рисунок
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - научить студента видеть, понимать и изображать на
двухмерной плоскости объекты трехмерного пространства
Задачи дисциплины:
- овладение изобразительной грамотой и техникой рисунка;
- изучение закономерностей природы, постижение принципов и методов реалистического
изображения объемной формы средствами рисунка;
- повышение культуры восприятия студентов;
- развитие творческих способностей на основе познания художественного образа.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.05 «Рисунок» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.05 «Рисунок» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Б1.В.06 Живопись
Б1.В.10 Пластическая анатомия
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Наименование модуля 1:
Вводная беседа о рисунке. Организация работы.
Модуль 2. Наименование модуля 2:
Вводная беседа о рисунке. Организация работы.
Модуль 3. рисунок геометрических тел:
Графические изобразительные средства.
Модуль 4. рисунок простых бытовых форм:
Графические изобразительные средства.
Модуль 5. рисунок имеющий комбинированную форму:
Графические изобразительные средства.
Модуль 6. рисунок отражающий материальность предмета:
Графические изобразительные средства.
Модуль 7. рисунок черепа человека:
Графические изобразительные средства.
Модуль 8. рисунок частей лица человека:
Рисунок простых плоских предметов. Симметрия.
Модуль 9. рисунок гипсовой головы:
Рисунок простых плоских предметов. Симметрия.
Модуль 10. Наименование модуля 1:
Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Зарисовки прямоугольника,
квадрата, круга в перспективе.
Модуль 11. Наименование модуля 1:
Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе.
Модуль 12. Наименование модуля 1:
Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе. Зарисовки каркасных

проволочных моделей в перспективе.
Модуль 13. Наименование модуля 1:
Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе. Рисунок гипсовых
геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар).
Модуль 14. Наименование модуля 1:
Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар). Рисунок
гипсового куба.
Модуль 15. Наименование модуля 1:
Рисунок гипсового куба. Натюрморт из предметов быта.
Модуль 16. Наименование модуля 1:
Натюрморт из предметов быта.
Модуль 17. Наименование модуля 1:
Натюрморт из двух предметов быта.
Модуль 18. Наименование модуля 1:
Натюрморт из двух предметов быта. Рисование предметов, имеющих
комбинированную форму.
Модуль 19. Наименование модуля 1:
Рисование предметов, имеющих комбинированную форму.
Модуль 20. Наименование модуля 2:
Рисование предметов, имеющих комбинированную форму.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности: педагогическая деятельность.
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум1 Владеть формами и методами обучения, в том числ
выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п..
Трудовое действие: A/01.6/ Де2 Осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн1 Преподаваемый предмет в пределах требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке.
Трудовое действие: A/01.6/ Де1 Разработка и реализация программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн1 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере
образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования.
Трудовое действие: A/02.6/ Де2 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм
и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной
деятельности. ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места

жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 з.е., 792 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Рыжов Д. В.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.В.06 Живопись
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование основ живописной грамоты, методов
работы над реалистическим живописным произведением.
Задачи дисциплины:
- овладение приемами передачи объемности предметов на плоскости и пространственной
среды с помощью средств живописи;
- освоение техники акварельной, гуашевой, темперной и масляной живописи;
- развитие наблюдательности, умения определять форму, цвет, положение предмета в
пространстве, обобщать, анализировать.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.06 «Живопись» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.06 «Живопись» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б1.В.06 Живопись
Б1.В.05 Рисунок
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Наименование модуля 1:
Основы цветоведения.
Модуль 2. Наименование модуля 2:
Основы цветоведения.
Модуль 3. Основы акварельной живописи:
Основы цветоведения.
Модуль 4. Сложный натюрморт из предметов, различных по форме и материалу
с включением гипсовой вазы или чучел:
Натюрморт акварелью в окружающей обстановке в ествественной ссветовой гамме.
Модуль 5. Техника и технология акварельной живописи:
Натюрморт акварелью в окружающей обстановке в ествественной ссветовой гамме.
Модуль 6. Натюрморт в живописи:
Натюрморт акварелью в окружающей обстановке в ествественной ссветовой гамме.
Модуль 7. Техника гуашевой живописи:
Отработка акварельного натюрморта в различных техниках.
Модуль 8. Простой натюрморт в технике гуашь:
Отработка акварельного натюрморта в различных техниках.
Модуль 9. Сложный натюрморт из предметов различных по форме и материалу
в технике гуашь:
Отработка акварельного натюрморта в различных техниках.
Модуль 10. Наименование модуля 1:
Отработка акварельного натюрморта в различных техниках.
Модуль 11. Наименование модуля 1:
Отработка акварельного натюрморта в различных техниках.
Модуль 12. Наименование модуля 1:
Отработка акварельного натюрморта в различных техниках. Гуашь техники.

Модуль 13. Наименование модуля 1:
Гуашь техники.
Модуль 14. Наименование модуля 1:
Гуашь техники.
Модуль 15. Наименование модуля 1:
Гуашь техники. Натюрморт из предметов быта.
Модуль 16. Наименование модуля 1:
Натюрморт из предметов быта.
Модуль 17. Наименование модуля 1:
Натюрморт из предметов быта. Натюрморт из предметов быта, овощей и фруктов.
Модуль 18. Наименование модуля 1:
Натюрморт из предметов быта, овощей и фруктов.
Модуль 19. Наименование модуля 1:
Натюрморт из предметов быта, овощей и фруктов.
Модуль 20. Наименование модуля 2:
Натюрморт из предметов быта, овощей и фруктов.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 з.е., 864 ч.
8. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Рыжов Д. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.07
Основы декоративно-прикладного искусства
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - сформировать теоретическую и практическую
готовность студентов использовать обучающие и воспитательные возможности декоративноприкладного искусства в работе с учащимися.
Задачи дисциплины:
- формировать представление о народном декоративно-прикладном искусстве как части
материальной и духовной культуры общества, его особенностях и видах;
- понимать художественный образ произведений народного декоративно-прикладного
искусства, давать им аргументированную эстетическую оценку;
- совершенствовать практические умения и навыки по изготовлению предметов
декоративно-прикладного искусства;
- формировать устойчивый интерес к занятиям декоративно - прикладным искусством,
использовать полученные знания, умения и навыки в собственном творчестве, в предстоящей
педагогической деятельности;
- владеть спецификой проведения занятий по декоративно-прикладному искусству с
учащимися и организацией художественно - эстетической образовательной среды.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.07 «Основы декоративно-прикладного искусства» относится к
вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.07 «Основы декоративно-прикладного искусства» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.ДВ.10.01 Обучение учащихся художественной вышивке
Б1.В.ДВ.05.02 Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках
Б1.В.ДВ.07.01Организация внеурочной работы по художественной
Б1.В.ДВ.07.02 Обучение учащихся выполнению народной куклы

керамике

Б1.В.ДВ.12.01 Методика обучения челночному плетению учащихся ДХШ
Б1.В.ДВ.12.02 Художественная обработка керамики
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Наименование модуля 1:
Виды ДПИ, их краткая характеристика.
Модуль 2. Наименование модуля 2:
История возникновения и развития городецкой росписи.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. Выпускник должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с видами
деятельности: педагогическая деятельность.

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум1 Владеть формами и методами обучения, в том числ
выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п..
Трудовое действие: A/01.6/ Де2 Осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн1 Преподаваемый предмет в пределах требований
федеральных государственных образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке.
Трудовое действие: A/01.6/ Де1 Разработка и реализация программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн1 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере
образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования.
Трудовое действие: A/02.6/ Де2 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм
и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной
деятельности. ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в

Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
8. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Матвеева Н. В.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.В.08
Композиция
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов способностей в области
художественно-творческой деятельности с помощью практических умений в области
композиции как важной составляющей формирования художественного образа произведений
изобразительного и декоративного искусства.
Задачи дисциплины:
- формирование базы для эффективного использования основных композиционных законов,
правил, приемов и средств;
- выработка у студентов целостной картины исторического развития композиционных форм
основных художественно-стилевых систем;
изучение
закономерностей
и
принципов
формообразования
произведений
изобразительного и декоративного искусства;
- освоение методики работы над композицией произведений изобразительного и
декоративного искусства.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.08 «Композиция» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.08 «Композиция» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.ДВ.10.02 Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности
Б1.В.07 Основы декоративно-прикладного искусства
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основные виды композиции:
Основные средства выразительности в искусстве.
Модуль 2. Пропедевтика:
Художественное обобщение как основа создания художественного образа.
Модуль 3. Фомообразование в композиции:
Роль цвета в композиции.
Модуль 4. Методика художественного обобщения в композиции:
Принципы организации декоративной композиции.
Модуль 5. Колористическая композиция:
Организация объемной формы. Принципы создания тематической композиции.
Модуль 6. Тематическая композиция:
Иллюстративный подход в создании тематической композиции.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития. Педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики .
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями
детей.

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, доцент Хомякова
И. В.

Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.В.09
Скульптура
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - является овладение основами изобразительной грамоты,
методами объемного реалистического изображения объектов окружающей действительности
Задачи дисциплины:
- научить особенностям работы с глиной;
- дать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения задуманного образа;
- научить применять способы объемной лепки из глины;
- знакомить с народными традициями народного искусства по лепке из глины;
- развивать творческие способности и задатки, умение наблюдать, выделять главное;
- воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к окружающим людям.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.09 «Скульптура» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.09 «Скульптура» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.11 Художественное оформление в образовательном учреждении
Б1.В.ДВ.07.01 Организация внеурочной работы по художественной керамике
Б1.В.ДВ.12.02 Художественная обработка керамики
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основные понятия и термины. Материалы:
Практическое знакомство с материалом. Рабочее состояние глины.
Модуль 2. Творческая работа лепка с натуры головы натурщика на каркасе:
Приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
культурно-просветительская деятельность.
ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн5 Основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью.
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде. ПК-7 способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Русяев А. П.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.10
Пластическая анатомия
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов основ с учетом особенностей
профессионального выполнения изображения портрета и фигуры человека
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с учебными пособиями, методическими указаниями,
анатомическим атласом, натуральным фондом в изучении и практическом выполнении
пластической анатомии изобразительной деятельности;
- способствовать развитию художественно-творческой деятельности студентов, вооружить их
необходимыми практическими знаниями, умениями и навыками для выполнения
профессиональных и творческих работ;
- способствовать формированию педагогической компетентности студентов и дать им
необходимые знания, умения и навыки для успешной педагогической работы в
образовательных учреждениях;
- способствовать формированию творческого подхода к учебному процессу, направленному
на повышение его эффективности;
- сформировать представление о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с его
искусственно создаваемой предметной средой;
- уметь использовать основные термины и понятия по дисциплине пластическая анатомия;
- совершенствовать практические навыки в процессе освоения зарисовок с натуры человека
различных частей тела;
- формировать культуру личности студента во всех проявлениях;
- формировать эстетический вкус и этическую направленность студента при выполнении
портретного жанра, однофигурной и многофигурной композиции.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.10 «Пластическая анатомия» относится к вариативной части учебного
плана.
Освоение дисциплины Б1.В.10 «Пластическая анатомия» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.04 Компьютерная графика
Б3.Д.01 Выпускная квалификационная работа
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Пропорции человека:
Пластическая анатомия фигуры человека.
Модуль 2. Скелет человека:
Пластическая анатомия: мышцы конечностей рук, ног. Пластическая анатомия торса человека.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.

педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса .
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Рыжов Д. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 Художественное оформление в образовательном учреждении
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - способствовать освоению студентами оформительской
деятельности, развитию творческих способностей, передаче замысла и идеи произведения,
правдивому отражению действительности в образной форме
Задачи дисциплины:
- воспитать эстетическую культуру и художественный вкус;
- развить образное мышление, творческое воображение, зрительную память;
- подготовить бакалавров, будущих художников-педагогов, к самостоятельной творческой и
педагогической деятельности в области художественного оформления.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.11 «Художественное оформление в образовательном учреждении»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.11 «Художественное оформление в образовательном
учреждении» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
(практик):
Б1.В.ДВ.09.02 Лепка в художественном творчестве ребенка
Б1.В.ДВ.12.02 Художественная обработка керамики
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Особенности художественно оформительской деятельности при
выполнении творческой работы:
Виды и жанры в декоративно-оформительском искусстве. Плакаты, печатная графика,
афиши, буклеты. Основные характеристики.
Модуль 2. Технологические операции выполнения творческой работы:
Плакаты, печатная графика, афиши, буклеты. Основные характеристики.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы

оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях
их достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса .
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Русяев А. П.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.12
Элективные курсы по физической культуре и спорту
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности,
способности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, качественной жизни и эффективной профессиональной
деятельности
Задачи дисциплины:
- обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;
- овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и
укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся
отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и
свойств личности;
- адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма;
- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха;
подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.12 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится
к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.12 «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.06 Педагогика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Легкая атлетика:
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, Техника безопасности на
занятиях по баскетболу.
Модуль 2. Спортивные игры:
Основы техники видов ходьбы и бега.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность.
8. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 328 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин,
канд. филос. наук, доцент Тимошин В. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Психология творчества
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у бакалавров знаний теоретикометодологических основ психологии творчества и практических умений, необходимых для
эффективной организации психологического сопровождения педагогической деятельности
Задачи дисциплины:
- сформировать у студента систему базовых понятий психологии творчества, знаний,
позволяющих современному педагогу эффективно реализовать образовательные и
воспитательные функции;
- сформировать способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- развить готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
- развить у студентов творческое мышление и воображение, творческий подход к
профессиональной деятельности;
- сформировать способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Психология творчества» относится к вариативной части
учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Психология творчества» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.07 Психология
Б1.В.ДВ.02.01 Основы педагогического мастерства
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.08.01 Психология инклюзивного образования
Б1.Б.08.02 Педагогика инклюзивного образования
Б1.Б.06 Педагогика
Б1.В.ДВ.01.02 Основы психологической безопасности субъектов образования
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. модуль 1. Теоретические основы творчества:
Введение в психологию творчества. Характеристика мотивационного компонента
творческого потенциала. Характеристика способностей в структуре творческого потенциала.
Теории креативности. Соотношение интеллекта и креативности.
Модуль 2. модуль 2. Практические вопросы психологии творчества:
Творческая активность – основа реализации психологии творчества. Психологические
механизмы реализации и развития творческих компонентов структуры личности.
Креативность и одаренность как психологические феномены: генезис представлений.
Методики диагностики творчества. Психологические особенности творческой личности.
Условия развития творческой личности. Проблема развития творческого потенциала в
педагогической практике.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты

№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум4 Использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум7 Владеть стандартизированными методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн4 Закономерности формирования детско-взрослых сообществ,
их социально-психологических особенности и закономерности развития детских и
подростковых сообществ.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Трудовое действие: A/03.6/ Де5 Оказание адресной помощи обучающимся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де8 Освоение и адекватное применение специальных технологий
и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
Трудовое действие: A/03.6/ Де4 Освоение и применение психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями
поведения, дети с зависимостью.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн6 Основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум5 Составить (совместно с психологом и другими
специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн3 Теория и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся .
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:

педагогическая деятельность.
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де12 Использование конструктивных воспитательных усилий
родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум2 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и
принимая их.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум3 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и
т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум9 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де6 Взаимодействие с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн5 Основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум9 Формировать детско-взрослые сообщества.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра психологии, доцент Новиков П. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Основы психологической безопасности субъектов
образования
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование компетенций, обеспечивающих
полноценное использование развивающих возможностей образовательной среды на основе
создания условий для психологической защиты личности путем конструктивного
разрешения обостряющегося противоречия между высоким уровнем психологической
опасности современной системы образования и значительностью негативных последствий
деструктивного влияния на субъекта образования
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с угрозами психологической безопасности личности;
- научить будущих бакалавров применять приемы распознавания и нейтрализации угроз
психологической безопасности личности;
- обучить студентов конкретным процедурам повышения уровня психологической
безопасности образовательной среды.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы психологической безопасности субъектов
образования» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Основы психологической безопасности
субъектов образования» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин (практик):
Б1.Б.08.01 Психология инклюзивного образования
Б1.Б.07 Психология
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Психологическая безопасность социальной среды и личности:
Психологическая безопасность личности.
Модуль 2. Психологическая безопасность образовательной среды:
Структура психологической безопасности субъекта образования.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум4 Использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.

Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья.
Необходимое
умение:
A/03.6/ Ум7
Владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн4 Закономерности формирования детско-взрослых сообществ,
их социально-психологических особенности и закономерности развития детских и
подростковых сообществ.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Трудовое действие: A/03.6/ Де5 Оказание адресной помощи обучающимся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де8 Освоение и адекватное применение специальных технологий и
методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
Трудовое действие: A/03.6/ Де4 Освоение и применение психолого-педагогических технологий
(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн6 Основы психодиагностики и основные признаки отклонения
в развитии детей.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум5 Составить (совместно с психологом и
другими
специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн3 Теория и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де12 Использование конструктивных воспитательных усилий
родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум2 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и
принимая их.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум3 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и
т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум9 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де6 Взаимодействие с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн5 Основные закономерности семейных отношений,

позволяющие эффективно работать с родительской общественностью.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум9 Формировать детско-взрослые сообщества.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра психологии, старший преподаватель Кечина М. А.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Основы педагогического мастерства
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - Целью дисциплины является формирование
общепрофессиональной педагогической компетентности, укрепление интереса к будущей
педагогической профессии, содействие адаптации студента к условиям вузовской жизни и
самореализации в учебно-воспитательном процессе, ознакомление с системой научноисследовательской и самостоятельной работы в образовательной организации.
Задачи дисциплины:
- усвоение основных знаний о профессии педагога, гуманистической, культурологической
направленности и творческом характере его деятельности, о путях профессиональной
подготовки;
- усвоение модели современного педагога, его профессиограммы как основы для
формирования идеала педагога, стимулирующего профессиональное самосовершенствование;
- овладение основными умениями учебно-познавательной, учебно-исследовательской,
самостоятельной творческой деятельности;
- овладение умениями коллективного анализа и оценки, самоанализа и самооценки;
- формирование элементов педагогической техники.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Основы педагогического мастерства» относится к
вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Основы педагогического мастерства» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.Б.06 Педагогика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Личность педагога и его профессиональная компетентность:
Сущность понятий «личность», «личность педагога». Профессионализм и профессиональная
компетентность педагога. Требование государственного образовательного стандарта к
личности и профессиональной компетентности специалиста. Социальная значимость
профессии педагога. Профессиограмма педагога и модель личности современного учителя,
воспитателя. Его профессиональные знания, умения, навыки. Профессионально значимые
качества педагога-воспитателя. Педагогические способности и умения педагога: гностические,
конструктивные,
специальные,
диагностические,
дидактические,
организаторские,
коммуникативные и др.
Гуманистическая направленность личности педагога, его профессиональная позиция.
Модуль 2. Профессиональная подготовка педагога, его самовоспитание и
самообразование:
Становление, развитие, непрерывное образование, непрерывное педагогическое образование.
Содержание, структура, формы и методы освоения профессии педагога. Пути овладения
профессией: профессиональное образование и воспитание, научно-исследовательская и
самостоятельная работа студента. Организация умственной деятельности.
Педагогический опыт. Творчество и мастерство педагога. Творческая лаборатория педагога.
Педагогическая карьера.
Самообразование, самовоспитание, самосовершенствование. Самооценка как основа
процессов самовоспитания и самосовершенствования. Программа саморазвития.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,

учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум4 Использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум1 Владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья.
Необходимое
умение:
A/03.6/ Ум7
Владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн4 Закономерности формирования детско-взрослых сообществ,
их социально-психологических особенности и закономерности развития детских и
подростковых сообществ.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн2 Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития.
Трудовое действие: A/03.6/ Де5 Оказание адресной помощи обучающимся.
Трудовое действие: A/03.6/ Де8 Освоение и адекватное применение специальных технологий и
методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
Трудовое действие: A/03.6/ Де4 Освоение и применение психолого-педагогических технологий
(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн6 Основы психодиагностики и основные признаки отклонения
в развитии детей.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум5 Составить (совместно с психологом и
другими
специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн3 Теория и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де12 Использование конструктивных воспитательных усилий
родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум2 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и
принимая их.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум3 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и
т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум9 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де6 Взаимодействие с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн5 Основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум9 Формировать детско-взрослые сообщества.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики дошкольного и начального
образования, канд. пед. наук, доцент Карпушкина Л. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Технологический практикум по решению профессиональных
задач
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - развитие способности решать основные группы
профессиональных задач, характеризующих профессиональную компетентность современного
педагога дополнительного образования; содействие развитию базовой профессиональной
компетентности бакалавра на основе обобщения и систематизации освоенных педагогических
заданий, путем обогащения опыта решения студентами профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
- мотивирование студентов к освоению программы курса для становления специальной
профессиональной компетентности;
- организация образовательного процесса на основе использования современных
педагогических технологий и активного взаимодействия студентов, направленного на
формирование у них умения применять систему базовых теоретико-методических знаний для
эффективного решения типичных профессиональных задач;
- формирование у студента умения определять границы своей компетентности для
решения конкретных профессиональных задач, оценивать решение профессиональной задачи
с позиции оценки полученного «продукта» и личностных проявлений при его создании
(собственное, своих сокурсников);
- выстраивать план самообразовательной деятельности по этой проблеме;
- стимулирование стремления студентов к достижениям при освоении программы
курса, а также стимулирование их рефлексивной деятельности, связанной с процессом и
результатами становления профессиональной компетентности педагога;
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
Б1.В.ДВ.02.02
«Технологический
практикум
по
решению
профессиональных задач» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Технологический практикум по решению
профессиональных задач» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин (практик):
Б1.Б.09 Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии.
Б1.Б.11 Современные средства оценивания результатов обучения.
Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной
деятельности:
- обучение;
- воспитание;
- развитие.
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной
деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным
планом.
Содержание дисциплины:
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль
1. Виды профессиональных задач современного педагога
дополнительного образования. Сущность и виды педагогических задач. Профессионально
обусловленные требования к личности педагога как основа эффективного решения
профессиональных задач. Психолого-педагогическая диагностика в профессиональной
деятельности педагога. Целеполагание как системный элемент педагогического решения.
Модуль 2. Технологии решения профессиональных задач современного педагога
профессионального образования. Алгоритм решения профессиональной педагогической
задачи. Технологии постановки и способы решения педагогических задач. Психолого-

педагогическое взаимодействие как составная часть решения педагогических задач.
Конструирование и решение профессиональных задач по разрешению конфликтов в
образовательном процессе. Конструирование и решение задач по работе с семьями группы
риска и с детьми с девиантным поведением.
6. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
знать: сущность и специфику взаимодействия в педагогическом процессе;
уметь: общаться с детьми на гуманистической основе;
владеть: технологиями сотрудничества с субъектами образовательного процесса.
7. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
8. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики дошкольного и начального
образования, канд. пед. наук, доцент Земляченко Л. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Анализ и интерпретация произведения искусства
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - раскрыть содержание и характер интерпретационной
деятельности как технологии общения с искусством и собственной личностью, и
актуализировать в сознании ее креативный и духовно-нравственный потенциал.
Задачи дисциплины:
- формировать у студентов потребность в общении с искусством; формировать студентов
потребность в общении с искусством;
- понимать художественный образ произведений искусства давать им аргументированную
эстетическую оценку;
- владеть основами языка различных видов искусства;
- развивать в процессе творческой деятельности интерпретационные умения по созданию
словесной интерпретации произведений разных видов искусства;
- формировать устойчивый интерес к занятиям по дисциплине «Анализ и интерпретация
произведения искусства», использовать полученные знания, умения и навыки в собственном
творчестве, в предстоящей педагогической деятельности;
- владеть спецификой проведения занятий по изобразительному искусству с учащимися и
методикой приобщения к восприятию произведений искусства.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Анализ и интерпретация произведения искусства»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Анализ и интерпретация произведения
искусства» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.02 История искусств
Б1.В.03 История художественной культуры
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного
искусства:
Сотворческое восприятие произведения искусства.
Модуль 2. Анализ и интерпретация произведений искусства:
Создание художественного образа как процесс творчества.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и

кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями
детей.

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, доцент Хомякова
И. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Развитие искусства и художественных промыслов
Поволжья
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование теоретической и практической готовности
будущих педагогов использовать обучающие и воспитательные возможности народного
декоративно-прикладного искусства Мордовии и Поволжья в последующей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- приобщение к культурно-историческому наследию мордовского народа, к художественным
ценностям, созданным многовековым опытом, предшествующих поколений;
- формирование представлений о многообразии художественных промыслов бытовавших в
мордовском крае;
- формирование представлений о художественных народных традициях искусства Хохломы,
Городца, Полхов-Майдана, о высоком художественном уровне изделий народного промысла;
- формирование художественно-творческой активности через создание творческих работ;
- развитие познавательного интереса к традициям и обрядам мордвы;
- развитие индивидуальных и творческих способностей студентов;
- овладение практическими навыками создания изделий декоративно-прикладного
искусства;
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Развитие искусства и художественных промыслов
Поволжья» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Развитие искусства и художественных
промыслов Поволжья» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
(практик):
Б1.В.07 Основы декоративно-прикладного искусства
Б1.В.ДВ.09.01 Методика обучения мордовской вышивке в учреждениях
дополнительного образования
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Традиционные виды ДПИ мордвы:
Традиционные виды декоративно-прикладного искусства мордвы.
Модуль 2. Промыслы Поволжья:
Художественные промыслы Мордовского края и Поволжья. Народная игрушка на
территории Поволжья.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Матвеева Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Учебный рисунок в профессиональной деятельности
педагога
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - выявление и освоение художественно-выразительных
возможностей рисунка, графики на занятиях учебной дисциплины.
Задачи дисциплины:
- осуществить анализ научно-исследовательской и учебно-методической литературы для
личностной заинтересованности;
- дать характеристику художественным особенностям графического языка на учебных
занятиях.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Учебный рисунок в профессиональной деятельности
педагога» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Учебный рисунок в профессиональной
деятельности педагога» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин (практик):
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Б1.В.05 Рисунок
Б1.В.06 Живопись
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Наименование модуля 1:
Набросок как основа.
Модуль 2. Наименование модуля 2:
Набросок и его подвиды.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы

обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и
позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических
органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Рыжов Д. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Книжная графика в образовательном процессе
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и навыков в
области книжной графики
Задачи дисциплины:
- овладение приемами передачи объемности предметов на плоскости и пространственной
среды с помощью средствами графики;
- освоение различных видов техники;
- развитие наблюдательности, умения определять форму, тон, положение предмета в
пространстве, обобщать, анализировать.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Книжная графика в образовательном процессе» относится
к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Книжная графика в образовательном процессе»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Б1.В.05 Рисунок
Б1.В.06 Живопись
Б1.В.11 Художественное оформление в образовательном учреждении
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Оформление книги и ее исторические особенности:
Возникновение оформления книги в России.
Модуль 2. Технология выполнения иллюстраций:
Структура книги.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными

возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и
позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических
органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Рыжов Д. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Методика обучения учащихся кружевоплетению на
коклюшках
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - способствовать овладению техникой выполнения
кружевоплетения на коклюшках и методикой ее преподавания в учреждениях
дополнительного образования.
Задачи дисциплины:
- обосновывать выбор художественного материала и технологию его обработки для
выполнения конкретных изделий в технике коклюшечного кружевоплетения;
- вырабатывать критерии оценки эстетического развития на основе общения с
произведениями собственной творческой деятельности;
- выявлять условия, при которых занятия кружевоплетением на коклюшках способствуют
развитию художественных способностей обучающегося.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Методика обучения учащихся кружевоплетению на
коклюшках» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Методика обучения учащихся кружевоплетению
на коклюшках» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
(практик):
Б1.В.ДВ.12.01 Методика обучения челночному плетению учащихся ДХШ
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Теоретические основы обучения учащихся кружевоплетению:
История возникновения и развития кружевоплетения на коклюшках.
Модуль 2. Технология выполнение изделий в технике коклюшечного кружева:
Приемы создания изделий в технике коклюшечного кружевоплетения.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными

возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Матвеева Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Пейзажная живопись в образовательном
процессе
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - является подготовка бакалавров к профессиональной
деятельности при выполнении пейзажной живописи на пленэре и в учебных мастерских.
Задачи дисциплины:
- способствовать развитию художественно-творческой деятельности студентов, вооружить их
необходимыми практическими знаниями, умениями и навыками для выполнения творческих
работ;
- способствовать формированию педагогической компетентности студентов и дать им
необходимые знания, умения и навыки для успешной педагогической работы в
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования;
- совершенствовать практические навыки в процессе освоения различных технических
приемов в пейзажной живописи;
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Пейзажная живопись в образовательном процессе»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Пейзажная живопись в образовательном
процессе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.01 Методика обучения изобразительному искусству Б1.В.06 Живопись
Б1.В.05 Рисунок
Б1.В.ДВ.06.02 Композиция живописи
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основы пейзажной живописи:
Этюд осеннего пейзажа.
Модуль 2. виды и приемы выполнения пей:
Итоговый пейзаж и его художественный образ.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и

кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, канд. пед. наук,
доцент Варданян В. А., старший преподаватель Рыжов Д. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Композиция живописи
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - способствовать освоению студентами композиции
живописи, как способа развития творческих способностей, передачи замысла и идеи
произведения, как правдивого отражения действительности в образной форме.
Задачи дисциплины:
- выявление общих закономерностей изобразительного искусства, лежащих в основе
композиции живописи;
- формирование представления об эстетической сущности композиции живописи;
- выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки;
- формирование понятия условного цвета, сочетания цветов;
- освоение приемов творческой интерпретации натуры;
- совершенствование метода работы по представлению и воображению;
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Композиция живописи» относится к вариативной части
учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Композиция живописи» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Б1.В.05 Рисунок
Б1.В.06 Живопись
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Композиция в живописном натюрморте:
Композиция в живописи натюрморта. Последовательность этюдной работы над натюрмортом.
Модуль 2. Композиция в живописном пейзаже:
Композиция в живописи пейзажа. Последовательность этюдной работы над пейзажем.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
проектная деятельность.
ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.

Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Рыжов Д. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Организация внеурочной работы по художественной
керамике
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - изучения дисциплины – способствовать овладению
студентами определенными знаниями, практическими умениями в художественной керамике и
методами ее преподавания
Задачи дисциплины:
- формирование и развитие профессиональной компетентности студентов, в процессе
обучения художественной деятельности, технологиям художественной керамики, а также
готовности и мотивации применять свои знания, умения и навыки в практике;
- формирование знаний и умений в области создания эстетически значимых творческих работ
средствами художественной керамики, мотивации на их применения в процессе обучения
изобразительной деятельности в школе;
- развитие аналитического, художественного и образного мышления студентов;
- воспитание патриотизма, трудолюбия, ответственности, готовности к адекватной самооценке
и оценке продуктов деятельности.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Организация внеурочной работы по художественной
керамике» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Организация внеурочной работы по
художественной керамике» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин (практик):
Б1.В.11 Художественное оформление в образовательном учреждении
Б1.В.ДВ.09.02 Лепка в художественном творчестве ребенка
Б1.В.ДВ.12.02 Художественная обработка керамики
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основы объемного изображения:
Основы гончарного дела. Свойства глины. Традиционные приемы лепки из глины.
Модуль 2. Лепка больших форм из пласта глин:
Технология ручной лепки.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Русяев А. П.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Обучение учащихся выполнению народной
куклы
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов основ целостной эстетической
культуры и толерантности через познание художественного образа куклы и народных
традиций.
Задачи дисциплины:
- расширять представления студентов о русской народной тряпичной кукле как виде
народного художественного творчества;
- обучить практическим навыкам работы с материалами и умению создавать и выполнять
самостоятельно художественные изделия в традициях народного искусства и авторские;
- развивать у студентов творческие способности, стремление к самостоятельному
творчеству.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Обучение учащихся выполнению народной куклы»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Обучение учащихся выполнению народной
куклы» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Кукла в традиционной народной культуре:
Кукла в традиционной народной культуре.
Модуль 2. Практикум по изготовлению народной куклы:
Типы народной куклы по технологии изготовления.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы

оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Матвеева Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 Методика обучения счетной вышивке на занятиях
ДПИ
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - способствовать овладению культурным наследием
декоративно-прикладного искусства, посредством освоения методики обучения выполнению
традиционной счетной вышивки.
Задачи дисциплины:
- расширение представлений о декоративно-прикладном искусстве;
- обучение основным художественно-технологическим приемам выполнения счетной
вышивки, умению создавать и выполнять самостоятельно художественные изделия в
традициях народного искусства счетной вышивки;
- развитие у студентов творческих способностей и стремления к самостоятельному
творчеству.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Методика обучения счетной вышивке на занятиях ДПИ»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Методика обучения счетной вышивке на
занятиях ДПИ» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
(практик):
Б1.В.ДВ.09.01 Методика обучения мордовской вышивке в учреждениях
дополнительного образования
Б2.П.06 Преддипломная практика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Виды счетной вышивки:
Основные счетные швы.
Модуль 2. Методика выполнения элементов счетной вышивки:
Орнамент как важнейшая часть декоративно-прикладного искусства.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы

обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, доцент Хомякова
И. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 Методика обучения росписи по
ткани
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - способствовать овладению техникой выполнения росписи
по ткани и методикой применения ее в образовательных учреждениях.
Задачи дисциплины:
- формировать представление о росписи по ткани как виде декоративно-прикладного
искусства, ее особенностях и видах;
- понимать художественный образ произведений, выполненных в технике росписи по ткани,
давать им аргументированную эстетическую оценку;
- совершенствовать практические умения и навыки по изготовлению изделий;
- формировать устойчивый интерес к занятиям декоративно - прикладным искусством,
использовать полученные знания, умения и навыки в собственном творчестве, в предстоящей
педагогической деятельности;
- владеть спецификой проведения занятий по росписи по ткани с учащимися иорганизацией
художественно-эстетической образовательной среды.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Методика обучения росписи по ткани» относится к
вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Методика обучения росписи по ткани» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедур и защиты и процедуру защиты
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Теоретические основы росписи по ткани:
История возникновения и развития росписи по ткани.
Модуль 2. Методические основы обучения росписи по ткани:
Основы композиции. Стилизация.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Матвеева Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Методика обучения мордовской вышивке в учреждениях
дополнительного образования
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование теоретической и практической готовности
студента к обучению мордовской вышивке учащихся учреждений дополнительного
образования.
Задачи дисциплины:
- формировать представление о мордовской вышивке как части материальной и духовной
культуры общества, ее особенностях и видах;
- учить понимать художественный образ произведений вышивального мордовского
декоративно-прикладного искусства, давать им аргументированную эстетическую оценку;
- совершенствовать практические умения и навыки по выполнению изделий в технике
мордовской вышивки;
- освоить методику обучения мордовской вышивке в детских художественных школах и
детских школах искусств.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Методика обучения мордовской вышивке в учреждениях
дополнительного образования» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Методика обучения мордовской вышивке в
учреждениях дополнительного образования» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.ДВ.08.01 Методика обучения счетной вышивке на занятиях ДПИ
Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика
6.
Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Технологические особенности работы с вышивкой:
Особенности орнаментального рисунка мордовской вышивки.
Модуль 2. Методика освоения мордовской вышивки:
Основные этапы создания изделия с использованием мордовской вышивки.
7.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе

поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в
соответствии
с
реальными
учебными
возможностями детей.

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, доцент Хомякова
И. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Лепка в художественном творчестве ребенка
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - развитие творческих способностей и умений будущего
учителя посредством овладения навыками лепки из глины и занятий керамикой
Задачи дисциплины:
- научить особенностям работы с глиной;
- дать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения задуманного образа;
- научить применять способы объемной лепки из глины;
- знакомить с народными традициями народного искусства по лепке из глины;
- развивать творческие способности и задатки, умение наблюдать, выделять главное.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Лепка в художественном творчестве ребенка» относится к
вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Лепка в художественном творчестве ребенка»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.ДВ.09.02 Лепка в художественном творчестве ребенка
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основы традиционной лепки из глины:
Использование пластических возможностей глины. Объемные изображения на плоской
основе.
Модуль 2. Лепка керамических изделий:
Технология изготовления керамических изделий на гончарном круге.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Русяев А. П.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Обучение учащихся художественной вышивке
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование практической готовности студента к
обучению художественной вышивке учащихся.
Задачи дисциплины:
- Формирование представления о художественной вышивке как части декоративноприкладного искусства;
- Знакомство с основными видами художественной вышивки;
- Освоение принципов создания художественного образа в искусстве вышивки;
- совершенствование практических умений и навыков выполнения образцов основных видов
художественной вышивки.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Обучение учащихся художественной вышивке»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Обучение учащихся художественной вышивке»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.ДВ.10.02 Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности
Б1.В.ДВ.08.01 Методика обучения счетной вышивке на занятиях ДПИ
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Виды художественной вышивки:
Виды художественной вышивки.
Модуль 2. Технология выполнения художественной вышивки:
Освоение приемов вышивания по счету нитей.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями
детей.

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, доцент Хомякова
И. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование способности владеть приемами работы в
области декоративной композиции, усвоение проявления ее эстетических принципов.
Задачи дисциплины:
- формирование базы знаний для эффективного использования композиционных законов,
правил, приемов и средств;
- отработка навыков интерпретации объектов окружающего мира в декоративные образы;
- освоение приемов создания декоративной композиции в соответствии с художественным
замыслом;
- овладение навыками разработки плоскостной композиции с учетом правил построения,
стилизации и трансформации природных форм.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Декоративная композиция в художественно-творческой
деятельности» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Декоративная композиция в художественнотворческой деятельности» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин (практик):
Б1.В.11 Художественное оформление в образовательном учреждении
Б1.В.ДВ.08.02 Методика обучения росписи по ткани
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Выразительные средства декоративной композиции:
Организация плоскости в декоративной композиции.
Модуль 2. Методы художественного обобщения в декоративной композиции:
Приемы стилизации в декоративной композиции.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, доцент Хомякова
И. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 Скульптура малых форм в образовательном
процессе
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - развитие творческих способностей и умений объемного
реалистического изображения объектов окружающей действительности
Задачи дисциплины:
- дать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения мелкой пластики;
- научить приемам и способам объемной лепки из глины;
- знакомить с народными глиняными игрушками;
- воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к окружающим людям.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Скульптура малых форм в образовательном процессе»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Скульптура малых форм в образовательном
процессе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.ДВ.07.01 Организация внеурочной работы по художественной керамике
Б1.В.ДВ.09.02 Лепка в художественном творчестве ребенка
Б1.В.ДВ.12.02 Художественная обработка керамики
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основные понятия, термины и материалы:
Способы лепки: пластический (из целого куска), конструктивный (лепка по частям),
комбинированный. Зарождение сувенирной игрушки.
Модуль 2. Глиняная сувенирная игрушка:
Виды сувенирной игрушки и их значение. Лепка творческой работы.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы

оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и
позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических
органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Русяев А. П.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 Этнодизайн в профессионально-художественной деятельности
педагога
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - способствовать освоению студентами основ народной
культуры и искусства, изучению этнической истории, развитию творческих способностей,
передаче замысла и идеи произведения в ходе проектной деятельности, изучению
компьютерной графики
Задачи дисциплины:
- развить образное мышление, творческое воображение, зрительную память;
- развить образное мышление, творческое воображение, зрительную память;
- изучить этническую культуру, историю и искусство мордовского этноса;
- овладеть способностями и навыками моделирования и проектирования.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Этнодизайн в профессионально-художественной
деятельности педагога» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Этнодизайн в профессионально-художественной
деятельности педагога» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин (практик):
Б1.В.11 Художественное оформление в образовательном учреждении
Б1.В.ДВ.09.02 Лепка в художественном творчестве ребенка
Б1.В.ДВ.12.02 Художественная обработка керамики
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Этническая история, культура и искусство мордовского народа: Этапы
становления мордовского этноса. Традиционная обрядность мордвы. Традиционные виды
декоративно-прикладного искусства. Мордовская народная керамика в современном
декоративно-прикладном искусстве. Стилистика мордовского орнамента и сфера его
применения. Методическая разработка темы "Древние корни народного искусства".
Модуль 2. Создание этнического дизайна предметов и форм в процессе работы в
графических редакторах:
Стилизация мордовского орнамента в графических редакторах. Народная керамика. Народная
керамика в современном декоративно-прикладном искусстве.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.

Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Русяев А. П.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 Методика обучения челночному плетению учащихся
ДХШ
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - способствовать овладению техникой выполнения
челночного кружевоплетения и методикой ее применения в образовательных учреждениях
Задачи дисциплины:
- Формировать представление о челночном плетении в декоративно-прикладном искусстве,
его особенностях и видах;
- Учить понимать художественный образ произведений выполненных в технике
«фриволите», давать им аргументированную эстетическую оценку;
- Овладевать практическими умениями и навыками в создании изделий в технике
«фриволите»;
- Формировать устойчивый интерес к занятиям челночным плетением, использовать
полученные знания, умения и навыки в собственном творчестве, в педагогической
деятельности;
- Владеть спецификой проведения занятий по челночному плетению с учащимися и
организацией художественно-эстетической образовательной среды;
- Способствовать усвоению профессиональных компетенций для осуществления
общепедагогической функции (обучения), воспитательной, развивающей и педагогической
деятельности по реализации программ основного и среднего общего образования.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Методика обучения челночному плетению учащихся
ДХШ» относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 «Методика обучения челночному плетению
учащихся ДХШ» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
(практик):
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
ФТД.В.04 Методика организации проектной деятельности по декоративно-прикладному
искусству
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основные приемы создания изделий:
История возникновения и развития челночного плетения. Основные приемы создания
изделий в технике кружевоплетения.
Модуль 2. Технология создания изделий в технике кржевоплетения:
Составление схемы плетения.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Матвеева Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 Художественная обработка керамики
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - развитие творческих способностей и умений будущего
учителя изобразительного искусства средствами художественной обработки керамики
Задачи дисциплины:
- дать необходимые знания, умения об основных технологических приемах художественной
обработки материалов в керамике;
обучить основам художественной композиции, цветоведения, используемым в
керамическом искусстве;
- знакомить с народными традициями народного искусства по лепке из глины;
- воспитывать бережное отношение к русской культуре, истории, народным традициям.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Художественная обработка керамики» относится к
вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 «Художественная обработка керамики» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.ДВ.09.02 Лепка в художественном творчестве ребенка
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Основные технологические приемы изготовления изделий:
Рассказ о керамическом ремесле, содержании занятий в течение года. Знакомство
обучающихся друг с другом и с педагогом
Инструктаж по технике безопасности.
Модуль 2. Изготовление гипсовой формы для отливки; приготовление шликера;
отливка фигурок; сушка, обжиг:
Что такое глина. Что такое керамика. Гипсовые формы для отливки изделий. Разнообразие
глин, заготовка, виды изделий из керамики, обработка глины. Декорирующие материалы:
краски, ангобы, глазури. Свойства красок. Разновидности глазурей, способы и приёмы
нанесения; температурный режим обжига глазурей. Особенности сушки изделий, варианты
обжига различных глиняных масс.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности: педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.

Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-4 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Русяев А. П.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.01 Методика обучения выполнению сувенирной
игрушки
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины формирование у студентов основ целостной эстетической
культуры через познание художественного образа сувенирной игрушки
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов основ целостной эстетической культуры через познание
художественного образа сувенирной игрушки;
- способствовать формированию педагогической компетентности студентов и дать им
необходимые знания, умения и навыки для успешной педагогической работы в
дополнительных учреждениях;
- способствовать формированию творческого подхода к учебному процессу, направленному
на повышение его эффективности;
- сформировать представление о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с его
искусственно создаваемой предметной средой;
- уметь использовать основные термины и понятия по дисциплине сувенирная игрушка;
- совершенствовать практические навыки в процессе освоения различных технологических
приемов в конструировании сувенирной игрушки;
- способствовать дальнейшему развитию конструкторских способностей, технического
мышления, воображения, фантазии, художественного вкуса;
- формировать культуру личности студента во всех проявлениях;
- способствовать формированию творческого подхода к учебному процессу, направленному
на повышение его эффективности;
- формировать эстетический вкус и этическую направленность студента при создании
сувенирной игрушки.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 «Методика обучения выполнению сувенирной игрушки»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.01 «Методика обучения выполнению сувенирной
игрушки» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.ДВ.07.01 Организация внеурочной работы по художественной керамике
Б1.В.ДВ.11.01 Скульптура малых форм в образовательном процессе
Б1.В.ДВ.12.02 Художественная обработка керамики
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. История возникновения и развития сувенирной игрушки:
Сувенирная продукция, ее виды, группы, классификации. Педагогическая ценность народной
игрушки.
Модуль 2. Сувенирная игрушка из глины:
Лепка шишкеевской игрушки.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:

педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и другихметодов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса .
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Русяев А. П.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02 Технология художественной обработки
материалов
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и навыков в
художественной обработки природных материалов.
Задачи дисциплины:
- развивать способность видеть разнообразие природных форм, чувство восторга и
восхищения их красотой;
- обосновывать выбор природного материала и технологию обработки для создания
конкретного художественного образа;
- выявлять условия, при которых занятия ДПИ способствуют развитию художественных
способностей школьников.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Технология художественной обработки материалов»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 «Технология художественной обработки
материалов» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б1.В.ДВ.07.01 Организация внеурочной работы по художественной керамике
Б1.В.ДВ.12.02 Художественная обработка керамики
Б1.В. 11 Художественное оформление в образовательном учреждении
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Технология художественной обработки сухих цветов и листьев «Мир
цветов и листьев»:
История художественной обработки природных материалов. Правила техники безопасности.
Способы заготовки природных материалов.
Модуль 2. Технология художественной обработки бересты «Березкины подарки»:
Правила техники безопасности. Способы заготовки природных материалов.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
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.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Трудовое действие: A/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Трудовое действие: A/01.6/ Де6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы

обучающимися.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн5 Пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения.
Трудовое действие: A/01.6/ Де7 Формирование универсальных учебных действий.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн5 Научное представление о результатах образования, путях их
достижения и способах оценки.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум8 Оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и
позитивных образцов поликультурного общения.
Трудовое действие: A/03.6/ Де11 Формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся. ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических
органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Русяев А. П.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.01 Формирование речевой культуры школьников
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - обучить студентов практическим приемам формирования
речевой культуры младших школьников на уроках русского языка, риторики, литературного
чтения и внеурочной деятельности.
Задачи дисциплины:
- Дать необходимый теоретический минимум: а) о коммуникативной культуре, ее месте в
системе общей культуры человека и общества; б) о специфике речевой культуры; в) о приемах,
средствах и методах становления речевой культуры младших школьников.
- Выявить особенности становления речевой культуры младших школьников.
- Дать необходимый теоретический минимум о педагогическом общении, его функциях и
видах; о речевой деятельности педагога и профессионально значимых речевых жанрах;
- Рассмотреть педагогическое общение в парадигме учитель – ученик, урок – учебно-речевая
ситуация (УРС);
- Способствовать развитию коммуникативно-речевой активности будущих педагогов,
работающих в начальных классах, формированию у них индивидуального стиля общения,
осознанию роли учителя как коммуникативного лидера.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Формирование речевой культуры школьников» относится
к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 «Формирование речевой культуры школьников»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):
Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика
Б1.Б.08 Педагогика и психология инклюзивного образования
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Теоретические аспекты формирования речевой культуры
школьников:
Методы и приемы формирования речевой культуры младших школьников.
Модуль 2. Практические
аспекты
формирования
речевой
культуры
школьников:
Особенности формирования речевой культуры младших школьников.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. Трудовая
функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Доп. характеристика: A/01.6/ Ха1 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Доп. характеристика: A/02.6/ Ха1 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Доп. характеристика: A/03.6/ Ха1 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм,

требований профессиональной этики.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра методики дошкольного и начального образования,
канд. пед. наук, доцент Вершинина Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.02 Методика оценки учебных достижений
школьников
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - изучить современные подходы к оценке достижений
младших школьников
Задачи дисциплины:
- изучить нормативные документы организации контроля и оценки результатов обучения в
начальной школе;
- изучить систему проверочных и контрольных измерений в начальной школе;
- изучить формы, методы и способы оценивания в условиях безотметочного обучения.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.02 «Методика оценки учебных достижений школьников»
относится к вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.14.02 «Методика оценки учебных достижений
школьников» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
(практик):
Б1.Б.06 Педагогика
Б1.Б.02 Педагогика инклюзивного образования
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Контроль и оценка результатов обучения:
Оценочная деятельность участников образовательного процесса школы первой ступени
образования общеобразовательной организации.
Модуль 2. Оценочная деятельность учителя начальной школы:
Система требований к организации и проведению контроля и оценки результатов
обучения в начальной школе. Особенности оценки результатов обучения в начальной школе.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. Трудовая
функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Доп. характеристика: A/01.6/ Ха1 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Доп. характеристика: A/02.6/ Ха1 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Доп. характеристика: A/03.6/ Ха1 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в
соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра методики дошкольного и начального образования,
канд. пед. наук, доцент Винокурова Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.04 Методика организации проектной деятельности
по декоративно-прикладному искусству
1. Направление подготовки:
Педагогическое образование
2. Профиль подготовки:
Изобразительное искусство
3. Форма обучения:
Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - Цель изучения дисциплины - сформировать
теоретическую и практическую готовность студентов использовать обучающие и
воспитательные возможности проектной деятельности по декоративно-прикладному
искусству в работе с учащимися
Задачи дисциплины:
- формировать представление о народном декоративно-прикладном искусстве как части
материальной и духовной культуры общества, его особенностях и видах;
- понимать художественный образ произведений народного декоративно-прикладного
искусства, давать им аргументированную эстетическую оценку;
- совершенствовать практические умения и навыки по изготовлению предметов
декоративно-прикладного искусства;
- формировать устойчивый интерес к проектной деятельности по декоративно- прикладному
искусству, использовать полученные знания, умения и навыки в собственном творчестве, в
предстоящей педагогической деятельности;
- владеть спецификой проведения занятий по декоративно-прикладному искусству с
учащимися и организацией художественно-эстетической образовательной среды.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина ФТД.04 «Методика организации проектной деятельности по
декоративно-прикладному искусству» относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины ФТД.04 «Методика организации проектной деятельности по
декоративно-прикладному искусству» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин (практик):
Б2.В.06(П) Преддипломная практика
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Теоретические основы организации проектной деятельности
обучающихся:
Сущность метода проектов. Этапы проектно-исследовательской деятельности.
Модуль 2. Технология организации проектной деятельности по ДПИ:
Практикум по выполнению учебного проекта по декоративно-прикладному искусству.
Исследовательские проекты обучающихся по декоративно-прикладному искусству.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
исследовательская деятельность.
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.

8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра художественного образования, старший
преподаватель Матвеева Н. В.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.02 Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие
коррупции в сфере образования
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся необходимых знаний о
противодействии коррупции, выявлении причин и факторов ее роста, разработке путей и
методов противодействия этой общественно-значимой проблеме.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний у студентов о понятии, признаках и целях деятельности
антикоррупционной политики;
- формирование у обучающихся умений реализовывать образовательные программы в
соответствии с требованиями ФГОС;
- формирование у обучающихся навыков организации исследовательской и самостоятельной
работы;
- формирование базовых правовых знаний и выработка ориентации в системе действующих
нормативно-правовых актов;
- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина ФТД.В.02 «Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие
коррупции в сфере образования» относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины ФТД.В.02 «Профилактика ксенофобии и экстремизма /
Противодействие коррупции в сфере образования» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин (практик):
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Экстремистские течения и христианско-исламский диалог в зарубежных
странах:
Коррупция
как
социально-правовое
явление.
Типичные
коррупционные
правонарушения в системе образования.
Модуль 2. Экстремизм в Российской Федерации. Православно-мусульманский
диалог в России:
Типичные коррупционные правонарушения в системе образования. Источники права по
борьбе с экстремизмом.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн4 Основы психодидактики, поликультурного образования
закономерностей поведения в социальных сетях.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн3 Основы психодидактики, поликультурного образования

закономерностей поведения в социальных сетях.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум9 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде .
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Трудовое действие: A/03.6/ Де10 Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения. ОК-7 способность использовать базовые
правовые знания в различных сферах деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн10 Конвенция о правах ребенка.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн9 Нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн8 Приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн11 Трудовое законодательство.
8. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
9. Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра правовых дисциплин, канд. ист. наук, старший
преподаватель Капаев М. А.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.03 Профессиональная компетентность классного
руководителя
1. Направление подготовки: Педагогическое образование
2. Профиль подготовки: Изобразительное искусство
3. Форма обучения: Заочная
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у бакалавров педагогической культуры в
области образования при подготовке к выполнению функций классного руководителя в
школе
Задачи дисциплины:
- расширить профессионально-педагогический кругозор; приобщить студентов к комплексу
знаний и умений, обеспечивающих успешность организации воспитательной деятельности в
качестве классного руководителя;
- ознакомить с содержанием и особенностями деятельности классного руководителя с
семьей учащихся;
- способствовать накоплению студентами методического материала для практического
осуществления работы в должности классного руководителя в школе;
- стимулировать формирование у студентов собственной профессиональной позиции.
5. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина ФТД.В.03 «Профессиональная компетентность классного руководителя»
относится к базовой части учебного плана.
Освоение дисциплины ФТД.В.03 «Профессиональная компетентность классного
руководителя» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
(практик):
Б1.Б.06 Педагогика
Б1.В.ДВ.02.01 Основы педагогического мастерства
Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
6. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
Модуль 1. Теоретические аспекты деятельности классного руководителя:
Классный руководитель в России: история и современность. Характеристика
профессиональной компетентности классного руководителя.
Модуль 2. Технологии воспитания в деятельности классного руководителя:
Профессиональная компетентность классных руководителей как важнейшее условие
их творческого саморазвития. Содержание и структура профессиональной компетентности
классного руководителя образовательной организации.
7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
№544н от 18.10.2013):
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
педагогическая деятельность.
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
Необходимое умение: A/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места

жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Необходимое знание: A/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Необходимое знание: A/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий.
Трудовое действие: A/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Трудовое действие: A/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
Необходимое умение: A/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Необходимое умение: A/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность.
Необходимое умение: A/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
Необходимое знание: A/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации
образовательного процесса.
Трудовое действие: A/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. ПК-7 способность
организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.
Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность.
Трудовое действие: A/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Трудовое действие: A/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности
ученических органов самоуправления.
Трудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
8.
Разработчик
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, старший преподаватель Евсеева Ю. А.

