
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки:  

«Теория и методика обучения изобразительному искусству»  

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных технологий 

 

 Дисциплина 

 Психология 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 1 

Число часов: 22 

час. 

Цель изучения учебной дисциплины - освоение базовых теоретических 

знаний и практических навыков в области общей психологии, формирование 

представления о природе психического и методах его изучения, усвоение 

фундаментальных психологических категорий и принципов. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: особенности развития познавательной сферы личности, особенности 

формирования темперамента и характера и их влияние на учебную и 

творческую деятельность;  

уметь: применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности;  

владеть: специальной терминологией в области психологии. 

 Педагогика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 2 

Число часов: 24 

час. 

Цель изучения учебной дисциплины - формирование систематизированных 

знаний о законах, закономерностях, принципах и содержании 

образовательного процесса, требованиях к его организации в 

образовательных организациях, представлений о сущности педагогической 

деятельности, особенностях педагогической профессии и современных 

требованиях к педагогу. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: цели, сущность, содержание обучения и воспитания, а также проблемы 

современного образования; 

уметь: использовать психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности; 

владеть: специальной терминологией в области педагогики. 

 Возрастная психология 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 1.3 

Число часов: 14 

час. 

Цель изучения учебной дисциплины - формирование у слушателей 

целостного представления о закономерностях психического развития 

человека на разных этапах жизни человека и их влияние на процесс обучения. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: психолого-педагогические особенности процесса обучения в силу 

возрастных особенностей психического развития; 

уметь: применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности с учетом возрастных  и личностных 

особенностей;  

владеть: специальной терминологией в области психологии. 

 Безопасность жизнедеятельности и обеспечение безопасной 

образовательной среды 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 4 

Число часов: 22 

час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у слушателей 

необходимых знаний и обучение основным действиям, позволяющим 

обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном 

процессе. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; 

уметь: воспроизводить алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях с целью 

сохранности здоровья детей и участников образовательного процесса; 

владеть: способностью самостоятельно применять на практике теоретические 

знания с целью обеспечения безопасной образовательной среды. 



 История изобразительного искусства 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 5 

Число часов: 24 

час. 

Цель изучения учебной дисциплины - дать целостное представление о 

художественном искусстве, его сущности и особенностях, видах, жанрах, 

месте и роли в жизни человека и общества, тенденциях и проблемах 

исторической эволюции; изучить важнейшие течения, направления и стили, 

рассмотрев их в историко-культурном контексте.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: природу и содержание искусства, основы художественного языка, 

характерные черты художественных стилей различных исторических эпох; 

уметь: различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам и применять эти знания в изобразительной практике; 

владеть: способностью соотнесения предметов художественного искусства по 

эпохам, странам, стилям, направлениям, школам. 

 Основы научного исследования в области художественного образования 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 6 

Число часов: 16 

час. 

Цель изучения учебной дисциплины - ознакомить слушателей с основами 

научно-исследовательской работы, выработать навыки исследовательской 

работы в области художественного образования.  

В результате изучения дисциплины  слушатель должен: 

знать: основные методы научного исследования в области изобразительного 

искусства; 

уметь: обосновано выбирать методы организации учебной и 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках ИЗО  (СК-2);  

владеть: навыками анализа, систематизации, обобщения и представления 

информации о художественных произведениях. 

 Система художественного образования в России 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 7 

Число часов: 26 

час. 

Цель изучения учебной дисциплины  - ознакомить слушателей с 

системой художественного образования России, ее становлением и 

проблемами современного обучения изобразительному искусству.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: историю становления системы художественного образования; 

уметь: применять исторические сведения о развитии художественного 

образования в преподавании художественных дисциплин; 

владеть: способностью применять опыт современных школ искусств в 

практике преподавания изобразительного искусства. 

 Методика преподавания изобразительного искусства 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 8 

Число часов: 32 

час. 

Цель изучения учебной дисциплины - ознакомить слушателей с 

методическими основами преподавания изобразительного искусства. 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания ИЗО» 

слушатель должен: 

знать: методические основы и особенности преподавания изобразительного 

искусства с применением современных средств обучения, в том числе 

характеристику форм, методов и приемов организации изобразительной 

деятельности обучающихся; основы академической живописи, приемы 

работы с цветом и цветовыми композициями; 

уметь: обосновано выбирать методы организации учебной и 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках ИЗО; применять 

знания об особенностях техник работы с цветом на уроках ИЗО; 

владеть: методами контроля и оценки эффективности учебно-познавательной 

деятельности учащихся; техниками изобразительного искусства и 

особенностями их использования в учебной и проектной деятельности. 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 9 

Число часов: 20 

час. 

Цель изучения учебной дисциплины - формирование у слушателей 

компетенций по организации учебной и учебно-методической работы. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: теоретические основы и методику планирования учебного процесса, 

требования к оформлению соответствующей учебно-методической 

документации; 



уметь: самостоятельно формировать учебную программу лекционных и 

практических занятий; 

владеть: способностью планирования уроков по ИЗО. 

 Информационные технологии в искусстве 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 10 

Число часов: 14 

час. 

Цель изучения учебной дисциплины - ознакомить слушателей с 

современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и 

внеучебной деятельности в области искусства. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: методические основы и особенности преподавания изобразительного 

искусства с применением современных средств обучения; 

уметь: обосновано выбирать методы организации учебной и 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках ИЗО; 

владеть: навыками использования ИКТ в организации обучения 

изобразительному искусству. 

 Особенности работы с одаренными детьми в области изобразительного 

искусства 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 11 

Число часов: 20 

час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у слушателей 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

педагогической работы с одаренными детьми, способствующих эффективной 

практической деятельности по выявлению и развитию детской 

художественной одаренности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: особенности художественной одаренности и методы организации 

деятельности художественно одаренных детей; 

уметь: использовать специфические методы работы с одаренными детьми по 

развитию художественных способностей; 

владеть: способностью адекватно выбирать методики организации работы с 

одаренными детьми. 

 Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 12 

Число часов: 20 

час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей теоретических знаний, практических умений в области 

педагогической работы с детьми с ОВЗ в области изобразительного 

искусства.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: особенности детей с ОВЗ  и методы организации изобразительной 

деятельности с целью коррекции их развития и поведении; 

уметь: использовать теоретические знания об особенностях детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе планирования, 

организации и проведения уроков изобразительного искусства; 

владеть: способностью адекватно выбирать методики организации работы с 

детьми с ОВЗ на уроках изобразительного искусства. 

 


