
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в образовании» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: Изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единицы, 216 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов информационной 

культуры, необходимой современному специалисту с высшим педагогическим 

образованием. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных 

современному уровню развития информационных технологий и тенденциям 

информатизации общества. 

2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 

практического использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

дальнейшего самообразования в области информационных технологий. 

4. Развитие алгоритмического мышления студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– образовательные возможности современных информационных, в том 

числе коммуникационных, технологий; 

– принципы и особенности интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс; 

– способы применения современных информационно-коммуникационных 

технологий для решения культурно-просветительских задач; 

– общие принципы работы в операционной системе Windows; 

– общие принципы работы с приложениями Microsoft Office;  

– принципы работы с Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. 

Уметь: 

– выполнять операции с файловой структурой в операционной системе 

Windows;  

– выполнять простейшую настройку операционной системы Windows;  

– пользоваться служебными программами (файловыми менеджерами, 

архиваторами, антивирусными программами);  

– использовать компьютер для сохранения, сжатия, передачи, просмотра и 

печати графических изображений, для работы со звуковыми и видео файлами;  

– пользоваться браузером Microsoft Internet Explorer;  

– эффективно осуществлять поиск информации в WWW;  

– использовать возможности Microsoft Word для создания качественных 

документов, содержащих сложные элементы форматирования и встроенные 

объекты (рисунки, таблицы, формулы и т.п.);  

– использовать Microsoft PowerPoint для создания и демонстрации 

качественных презентаций, включающих различные объекты, элементы дизайна 

и анимацию;  

– использовать Microsoft Excel для выполнения вычислений, анализа 

данных, построения диаграмм и графиков; 

– находить способы применения современных информационно-

коммуникационных технологий для решения различных культурно-

просветительских задач. 

Владеть: 

– представлением о перспективах информатизации образовательной 

системы, о возможных негативных последствиях информатизации и способах их 

преодоления; 

– навыками работы со служебными программами;  

– навыками работы с операционной системой Windows;  

– навыками эффективной работы в сети Интернет;  

– навыками создания текстовых документов с помощью Microsoft Word;  

– навыками создания презентаций с помощью Microsoft PowerPoint; 

– навыками выполнения вычислений и анализа данных в Microsoft Excel. 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Образовательные возможности информационных технологий. 

Тема 2. Интеграция информационных технологий в образовательный процесс. 

Тема 3. Программное обеспечение современного персонального компьютера. 

Модуль 2 

Тема 1. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Тема 2. Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel. 

Модуль 3 

Тема 1. Подготовка презентаций средствами Microsoft PowerPoint. 

Тема 2. Компьютерные сети. Интернет. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и 

обобщение знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных 

проявлений общественной мысли и эволюции ментальных установок различных 

социальных слоев в ходе российской модернизации; выработка умения 

применять приобретенные знания в современной жизни; формирование 

ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения 

прав человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих 

компетенций у выпускника: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК – 2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и 

отличительные черты, роль и место человека в историческом процессе.  

Уметь:  

анализировать исторические события и применять полученные знания для 

формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 Владеть: 

элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения, способностью к межличностной и межкультурной 



коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и 

культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой 

истории с древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен 

истории страны со времени древнейших славян и до середины XIX века. Второй 

модуль включает в себя изучение истории Российского государства со второй 

половины XIX в., когда в России начались серьезные модернизационные 

процессы, до установления советской власти и времени гражданской войны в 

стране. Третий модуль – это история Советского Союза и постсоветской России. 

События изучаются с учетом процессов, происходивших в соответствующие 

временные промежутки в мировой истории. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

для студентов направления 44.03.01 Изобразительное искусство,  

профиль «Изобразительное искусство» 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1. осмысление путей развития современного российского общества; 

2. стимулирование студента к осознанному и ответственному соучастию в 

конструктивном диалоге по поводу творчества социальной культуры и 

цивилизации; 

3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между 

индивидуальностью и социумом; 

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и 

миропонимания; 

5. формирование культуры научной рациональности; 

6. формирование межнациональной, межкультурной и межконфессиональной 

толерантности. 

Задачи дисциплины: 

1) усвоение основных категорий философии; 

2) изучение важнейших принципов и приемов философской аргументации; 

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих закономерностей 

ее развития; 

4) выявление системы базисных ценностей и их осмысление; 

5) формирование навыков определения путей и подходов к решению наиболее 

острых проблем современности; 

6) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места человека 

в нем; 

7) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и истории с 

личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

8) развитие оригинального самостоятельного мышления; 

9) осознание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире; 

10) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного 

опыта человечества 

 



Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; 

2. основные закономерности функционирования природы, общества и 

мышления; 

3. мировоззренческие основания различных культурных, 

конфессиональных и национальных традиций мира, понимать соответствующий 

менталитет; 

4. мировоззренческие и методологические основы профессионального 

мышления; 

5. роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

1. ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития природы, 

общества и мышления; 

2. понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии; 

3. ориентироваться в многообразии культур, находить возможные пути 

урегулирования конфликтов, возникающих между их представителями; 

4. применять философские принципы и законы, формы и методы познания 

в профессиональной деятельности; 

5. находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из различных источников. 

Владеть: 

1. навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, научно-философского и практически-

философского анализа; 

2. навыками оценки своих поступков и поступков, окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; 

3. навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

4. навыками межкультурного диалога и толерантности; 

5. культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и путей ее достижения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее роль в жизни человека и общества.  



2. Этапы развития философии и ее основные направления и школы.  

3. Философское учение о бытии.  

4. Теория познания. Научное познание.  

5. Проблемы человеческого бытия.  

6. Социальная философия. Специфика философского изучения общества.  

7. Природа как объект философского осмысления. 

8. Глобальные проблемы и будущее человечества. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культура речи (с информационно-библиотечной культурой)» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

 профиль «Изобразительное искусство»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель преподавания данной дисциплины - повышение уровня 

коммуникативной компетенции специалиста, что предполагает, прежде всего, 

умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном 

общении в типичных речевых ситуациях.  

Данная цель определяет постановку следующих задач преподавания:  

- овладение культурой общения в жизненно актуальных сферах 

деятельности, прежде всего, в речевых ситуациях, связанных с будущей 

профессией;  

- знакомство с теоретическими основами стилистики как учения о 

функциональных стилях и культуры речи как системы ее коммуникативных 

качеств;  

- овладение нормами современного русского литературного языка;  

- развитие навыков письменной речи в деловом и профессиональном 

общении;  

- приобретение навыков корректного выстраивания монологических 

высказываний соответственно с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения;  

- оценка своей речевой практики, формирование умений анализировать 

собственное коммуникативное поведение и коммуникативное поведение 

собеседника;  

- формирование коммуникативной компетентности студента.  

В результате изучения дисциплины студент должен: расширить 

представления о русском языке и культуры речи; сформировать представление о 

русском языке как системе; уметь анализировать литературные формы устной и 

письменной речи; повысить уровень выполнения самостоятельных заданий 

(доклады, рефераты, практические задания и упражнения, творческие работы), 

совершенствуя уровень изложения материала. 



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4)  

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК 

-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: акцентологические, морфологические, лексические и 

синтаксические нормы на уровне языковой и коммуникативной компетенции; 

нормы правописания; основные языковые средства, использующиеся при 

составлении деловой документации, некоторые образцы деловых документов; 

основные понятия теории речевой коммуникации; разновидности 

национального языка и функциональные стили речи; виды речевой 

деятельности; принципы организации вербального взаимодействия и 

особенности публичного выступления. 

 Уметь: сравнивать языковые факты; систематизировать языковые 

средства сообразно типу речевой деятельности; составлять и оформлять научные 

и официально-деловые документы; использовать известные технологии работы 

с документами; реферировать, конспектировать и аннотировать литературу 

разных стилей; трансформировать несловесный материал, в частности, 

изображения и цифровые данные (схемы, графики, таблицы). 

Владеть навыками структурирования речемыслительной деятельности; 

использования типологии языковых ситуаций; навыками анализа текстов разных 

стилей и изучения разговорной речи; опытом аудиального наблюдения разных 

форм национального русского языка; приёмами анализа текстов различных форм 

существования языка; информацией о типологии словарей и принципах их 

использования; навыками работы с источниками языковых и литературных 

фактов и с научной литературой (поиск, конспектирование, реферирование); 

методикой сбора необходимых языковых и литературных фактов из различных 

источников; навыками их филологического анализа с применением 

традиционных и современных информационных технологий; основными 

методиками интерпретации текста; навыками проведения научных исследований 

с последующей рефлексией. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Предмет и задачи курса «Культура речи». Элитарная культура 

речи. Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 

роль в становлении и функционировании литературного языка. Функциональное 

расслоение современного русского языка. Взаимодействие функциональных 

стилей. Орфографические и пунктуационные нормы современного русского 



языка. Выразительные средства языка. Орфоэпические и акцентологические 

нормы современного русского. 

Модуль 2. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Речевое 

взаимодействие. Оратор и его аудитория. Лексические нормы современного 

языка. Подготовка публичного выступления. Виды аргументов. Основные 

приемы поиска материала. Особенности публичного выступления. Дискуссия 

как управляемый публичный спор. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Грамматические нормы 

современного русского языка. 

Модуль 3. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Унификация языка документов. Правила оформления 

документов. Реклама в деловой речи. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. Речевой этикет 

в документе. Правила оформления частных деловых бумаг. Современная 

теоретическая концепция культуры речи. Качества речи. Точность речи. 

Лингвистические и экстралингвистические условия создания точной речи. 

Качества речи: логичность речи. Качества речи: уместность как необходимое 

качество хорошей речи. Чистота речи. Засорение речи или речевой мусор. 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика образования» 

специальность 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: Изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов основы 

экономического и организационного мышления; сформировать у студентов 

способность к анализу экономических проблем в сфере образования на микро-, 

мезо- и макроэкономическом уровне. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с базовыми экономическими категориями и их 

проявлением в сфере образования;  

- сформировать у студентов способность владеть понятийным аппаратом в сфере 

экономики, в том числе применительно к сфере образования. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования мировозрения (ОК-1);  

- способностью использовать базовые правовые знания в разных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4).  

 Знать: экономическую структуру общества в целом и системы образования в 

частности; методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

экономически значимой информации; приемы и методы практического 

применения результатов экономического исследования социальных процессов. 

 Уметь: проводить анализ взаимосвязи экономических процессов в обществе с 

их проявлением в сфере образования; рассчитывать экономические показатели; 

интерпретировать результаты экономического исследования тенденций 

социальных процессов и формулировать выводы, вытекающие из 

экономического анализа данных. 

 Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Экономика 

образования»; методикой экономического исследования. 



Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1  

Тема 1. Система общественного воспроизводства. Экономические субъекты 

общества.  

Тема 2. Рынок: фундаментальные основы, функции. Рыночные законы спроса и 

предложения. 

 

Модуль 2 

Тема 3. Общая характеристика сферы образования России 

Тема 4. Управление образованием 

 

Модуль 3 

Тема 5. Налогообложение в сфере образования 

Тема 6. Отношения собственности в системе образования 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы математической обработки информации» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль "Изобразительное искусство" 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: сформировать у студента готовность использовать 

современные информационные технологии, математические и статистические 

методы для обработки результатов психолого-педагогического исследования. 

Основные задачи курса: обучить студентов основным математическим 

методам, используемым в педагогике и психологии; подготовить студентов к 

самостоятельному овладению необходимыми для дальнейшей работы 

математическими знаниями. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:  

основные способы математической обработки информации;  

основные понятия и определения математической статистики;  

классификацию статистических методов и способов их применения при 

проведении психолого-педагогических исследований. 

Уметь: 

подготовить результаты психолого-педагогического обследования к дальнейшей 

математической обработке; 

применять методы статистической обработки данных в зависимости от целей и 

задач исследований в рамках профессиональной деятельности; 

анализировать результаты математической обработки данных, интерпретировать 

и оценивать их значимость; 

самостоятельно проходить все этапы статистической обработки данных, начиная 

от их подготовки и заканчивая интерпретацией. 

Владеть:  



навыками работы с пакетами прикладных программ для статистической 

обработки данных; 

навыками систематизации и обработки результатов психолого-педагогического 

исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Пакет прикладных программ Statistica. 

2. Выявление различий в уровне признака. Непараметрические критерии. 

3. Оценка сдвига в значениях признака. Непараметрические критерии. 

4. Распределение признака. Параметры распределения. Числовые 

характеристики выборки.  

5. Выявление различий в распределениях признака. Критерии согласия. 

6. Выявление степени согласованности изменений. Корреляционный анализ. 

7. Параметрические методы: Стьюдента, дисперсионный анализ.  
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Естественнонаучная картина мира» 

для студентов очной формы обучения 

направления 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа  

  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов целостную систему знаний о 

фундаментальных закономерностях и законах, действующих в окружающей 

человека природе, сформулировать ясные представления о содержании 

современных картин мира - физической, химической, биологической, 

географической и социальной. Ознакомить с методами и методологией 

естественнонаучного познания, принципами теоретического моделирования и 

возможностями перенесения опыта естествознания в гуманитарные науки, 

научно-технические, организационно-экономические и другие различные сферы 

жизнедеятельности человека. 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с основными концепциями современного 

естествознания, закономерностями развития природы и общества; 

2. изучить в историко-культурном разрезе современное состояние научной 

теории и практики, современные достижения науки и их значение для 

развития человечества; 

3. ознакомить с основными методами, способами, средствами и инструментами 

современной науки включая высокотехнологичные исследования, микро- и 

нанотехнологии, достижения современной космологии; 

4. раскрыть представления о едином процессе развития Мира, охватывающем 

неживую природу, живое вещество и общество, об уровнях организации 

материального мира и процессах, протекающих в нем, о месте человека в 

эволюции Земли; 

5. сформировать умения и навыки практического использования достижений 

науки, моделирования и анализа алгоритмов поведения различных систем и 

человека, прогнозирования ситуаций, что, в конечном итоге, должно 

способствовать улучшению адаптации человека к окружающей среде и 

достижению рационального природопользования; 

6. создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала личности, 

способствующего профессиональному и личностному росту. 



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- содержание предмета, основные характеристики естественно научной картины 

мира, место и роль человека в природе; 

- концептуальные основы развития естественных наук и антропосоциогенеза; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества, и взаимодействия человека и общества; 

- о современном состоянии научной теории и практики, основных целях, 

задачах, проблемах и методах современной науки; 

- о достижениях науки и их значении для общества и природы, об уровне 

воздействия антропогенного развития на окружающую среду и биосферу;  

- о закономерностях развития природы и общественно-социальной среды и 

законах ее функционирования. 

уметь: 

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

владеть:  

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

- применять основные способы обработки информации и моделирования 

ситуации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира.  

Естествознание как наука. Основные историко-культурные предпосылки и 

закономерности развития естествознания и естественнонаучной картины мира 

(ЕНКМ). Основные картины мироздания. Естественнонаучная и гуманитарная 

культура. Содержание и структура естественнонаучной теории. Взаимодействие 

естественных и гуманитарных наук. Классификация наук. Дифференциация и 

интеграция наук. Основные области научного знания. Вклад 

естественнонаучной и гуманитарной культур в развитие цивилизации. Наука как 

процесс познания: объект, субъект, язык науки, метод, методология, закон 

научного познания. Основные формы познания - чувственные, рациональные, 

иррациональные. Формы научного познания: факты, гипотезы, принципы, 

категории, законы и научные концепции, проблемы. Природа познавательного 

процесса. Основные характеристики научного знания: системность, 



универсальность, логика, объективность, целенаправленность, 

информационность, прогностичность и др. Эмпирические и теоретические 

методы науки. Индукция и дедукция. Моделирование. Критерии и нормы 

научности: принципы верификации, фальсификации и рациональный принцип. 

Общие концепции развития науки (Т. Кун, И. Лакатос).  

 

Тема 2. Панорама современного естествознания. 

Три глобальных этапа развития теоретического знания: натурфилософский, 

аналитический, синтетический. Общая история естествознания. Античность, 

натурфилософия: Ионийский этап: учение о первоначалах мира (Фалес, 

Анаксимен, Пифагор). Афинский этап: атомистика, учение Аристотеля 

(Демокрит, Левкипп, Эпикурий, Аристотель). Эллинистский этап: математика и 

начало механики (Евклид, Архимед). Древнеримский этап: астрономия и 

атомистика (Тит Лукреций Кар, Клавдий Птолемей). Первые научные 

программы: 1 - Математическая программа Платона, Пифагора; 2 - 

Корпускулярно-атомистическая программа Демокрита; 3 - Континуальная 

программа Аристотеля. Схоластика (П.Абеляр, Ф.Аквинский, Д.Скотт, У.Оккам 

и др.). Восточная наука в средние века (А.Н. Фараби, М. Батани, Ибн Юнас, Ибн 

Сина - Авиценна, Ибн Рушд - Авэрроэс и др.). Естествознание в средние века, 

развитие университетов. Формирование механистического естествознания: 

создание гелиоцентрической системы мира и учения о множестве миров, 

создание классической механики и экспериментального естествознания, 

рождение механистической картины мира. Эволюционные идеи в 

естествознании 18-19 веков. Открытие фундаментальных законов и теорий. 

Предпосылки крушения механистического естествознания, развитие научно-

технического процесса. Развитие современного естествознания в 20-21 веке. 

Черты классической науки: натурализм, механистичность, редукционизм, 

метафизичность, ориентир на практическую значимость. Проблемы изучения 

основных уровней строения мироздания: микромир, макромир, мегамир. 

 

Тема 3. Основы современной космологии. Астрономическая картина мира. 

Развитие космологии как науки, ее цели, задачи и методы исследования. 

Мегамир и метагалактика. Общая характеристика Вселенной. Космические 

расстояния и масштабы, астрономическая единица, световой год, парсек. 

Развитие представлений о строении Вселенной. Современные космологические 

теории эволюции Вселенной: теория стационарного состояния и теория 

нестационарного состояния Вселенной. Модель горячей Вселенной. 

Космогоническая гипотеза. Структура Вселенной: галактики, звездные системы. 

Звезды и их общая характеристика и эволюция. Солнечная система, гипотезы ее 

возникновения, строение, особенности. Тела Солнечной системы: планеты их 

характеристики, астероиды, метеориты. Орбитальное движение планет. Земля - 

как планета Солнечной системы. Годовое и суточное вращение Земли. Значение 

наклона земной оси для формирования природно-экологического пространства. 

Магнитосфера Земли и ее значение в эволюции планеты и биосферы. Основные 

вехи развития космонавтики, достижения и открытия. Современные 



исследования проблем адаптации человека к гелиокосмическим условиям среды 

и использования в жизнедеятельности человека ресурсного потенциала космоса: 

космической и световой энергии, природных ресурсов и др. Взаимодействие 

биосферы и Вселенной.  

 

Модуль 2. 

Тема 4. Физическая картина мира. Фундаментальные концепции природы. 

Формирование физической картины мира (ФизКМ). Физика как наука, цели, 

задачи и методы исследования. Общие представления о материи. 

Механистическая картина мира и ее особенности. Дискретная (корпускулярная) 

модель реальности, концепция абсолютного пространства и времени, принцип 

детерминизма. Законы движения. Принцип дальнодействия. Электромагнитная 

картина мира, формирование полевой (континуальной) модели реальности. 

Понятие вероятности, принцип близкодействия, реляционная (относительная) 

концепция пространства и времени. Квантово-полевые представления о материи. 

Принцип неопределенности и принцип дополнительности. Фундаментальные 

физические теории. Естественнонаучное представление о материи. Виды, 

свойства и способы существования материи. Основные формы движения 

материи. Развитие представлений о пространстве и времени. Создание общей и 

специальной теории относительности. Пространство и время в классической 

физике. Пространство и время в общей и специальной теории относительности. 

Характеристики пространства и времени. 

 

Тема 5. Структурные уровни и системная организация материи. 

Взаимодействия в природе. 

Структурность и системность материи. Свойства материи. Структурные уровни 

организации материи неорганического и органического мира. Понятие о 

веществе и антивеществе. Иерархия неорганического и органического мира на 

микро-, макро- и мегауровнях. Понятие о поле. Гравитационное, 

электромагнитное, ядерное, электронно-позитронное поля, условия их 

возникновения и действия. Сравнительная характеристика вещества и поля. 

Структурные уровни вещества в микромире: молекулярный, атомный, 

нуклонный, кварковый. Основные характеристики элементарных частиц: масса, 

время жизни, заряд, спин, размеры, скорость, энергия.  Классификация 

элементарных частиц (ЭЧ): фотоны, лептоны, кварки, бозоны, адроны. Истинно 

элементарные (фундаментальные) частицы: лептоны, кварки и кванты полей. 

Фундаментальные взаимодействия - сильное, электромагнитное, слабое, 

гравитационное. Корпускулярно-волновой дуализм. Волны электромагнитного 

излучения, спектр. ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное 

излучение - значение в эволюции Земли и живой природе. Строение атома. 

Строение молекулы.  

Тема 6. Основные принципы в естествознании, законы, концепции 

организации материи.  

Основные принципы естествознания. Понятие причинности. Основные 

динамические и статистические законы и теории. Законы симметрии и 



асимметрии. Геометрические и динамические формы симметрии и асимметрии. 

Законы сохранения. Принцип соответствия. Принцип дополнительности. 

Принцип неопределенности. Основы термодинамики. Первое начало 

термодинамики, закон сохранения и превращения энергии. Второе начало 

термодинамики, тепловая энергия и работа. Энтропия. Концепция 

самоорганизации материи, открытые системы, равновесные системы, 

неравновесные. Синергетика - наука о сложных системах. Возникновение 

кибернетики и информатики. Характерные особенности математики и роль 

математического языка и знаний в развитии науки. Точность и 

предположительность в предсказании новых явлений. Эвристическая роль 

математики в создании и проверке новых теорий. Понятие о моделях и 

моделировании.  

 

Модуль 3. 

Тема 7. Химическая картина мира. Уровни, самоорганизация и эволюция 

химических систем. 

Химия как наука, ее цели, задачи, объекты исследований, роль в жизни человека 

и место в науке. Химическая картина мира (ХКМ). История развития химии. 

Учение о составе вещества. Структурная химия. Учение о химических 

процессах. Эволюционная (современная) химия. Химические элементы и 

взаимодействия между ними. Создание периодического закона (системы). Закон 

постоянства состава. Вещества и смеси. Классификация веществ. Структура 

химических соединений, учение о химических процессах. Неорганические и 

органические вещества, их образование в процессе глобальной эволюции, роль в 

природе. Химические элементы, распространенность, свойства некоторых 

основных элементов (Н, О, С, N, S, Р). Группы химических элементов. 

Химический этап эволюции Земли, формирование горных пород, полезных 

ископаемых. Значение химических элементов в природе и эволюции живых 

систем. Элементы - органогены. Микроэлементы и макроэлементы. Понятие 

метаболизма, анаболизм и катаболизм. Круговорот веществ в природе, миграция 

атомов. Особая роль аминокислот, рибонуклеиновых кислот, углеводов и других 

веществ в эволюции живой материи. Понятие хемосинтеза, биосинтеза, 

фотосинтеза и их значение в жизнедеятельности организмов. Экологические 

проблемы природопользования и развития химической промышленности и ее 

отраслей. Значение химии для человека.  

Тема 8. Биологическая, геохронологическая картина мира. Происхождение 

жизни.  

Основные направления биологических исследований, биология как наука, 

основные исторические этапы. Биологическая картина мира (БКМ). Систематика 

биологических наук, натуралистическая биология, физико-химическая 

биология, эволюционная биология. Фундаментальные основы биологии, законы 

и теории. Геохронологическая история развития Земли, общая характеристика 

этапов. Предпосылки зарождения жизни. Структурные уровни организации 

живой материи, формы жизни. Свойства живого вещества. Концепция 

эволюционного происхождения жизни.  Теории зарождения жизни: 



стационарного состояния, самопроизвольного зарождения, креационизм, 

панспермия, биохимической эволюции. Переход от химической эволюции к 

биохимической. Этапы биохимической эволюции. Биологическая эволюция, 

абиогенез и биогенез, основные этапы. Эволюция условий жизни на Земле, 

восстановительный, слабоокислительный и окислительный этапы, роль 

прокариот и эукариот, роль анаэробных и аэробных организмов в биоэволюции. 

Возникновение клетки, ее особенности и свойства как сложной 

самоорганизующейся системы. Периодизация эволюционных идей, концепция 

развития, теория катастроф, эволюционная теория. Теория естественного отбора, 

роль наследственности и изменчивости, борьбы за существование и 

естественного отбора в эволюции. Теории неоламаркизма и антидарвинизма. 

Основные положения синтетической теории. Микро- и макроэволюция. Законы 

эволюции. Роль человека в природе. 

 

Тема 9. Биосфера и ее функции. Антропосоциогенез. Биосфера и ноосфера. 

Учение о биосфере, ее функции, границы, состав, структура. Формирование 

биосферы и ее взаимосвязь с геологическими оболочками земли. Понятие 

экологическая среда, среда обитания. Биогеохимические функции биосферы: 

газовая, концентрационная, окислительно-восстановительная, биохимическая. 

Биогенная миграция атомов. Круговорот веществ в природе. Цепи питания. 

Биомасса и продукция органического вещества. Экосистемы, биоценозы и 

биогеоценозы, биотопы, их формирование и эволюция, значение в природе. 

Пределы жизни организмов в экологических средах. Абиотические, биотические 

и антропогенные факторы среды, законы их воздействия на живые системы. 

Классификация организмов по типу питания, среде обитания, факторам 

приспособляемости. Биоритмы в природе и их значение. Биосфера и человек. 

Человек как биологический вид. Теории происхождения человека. Основные 

этапы антропогенеза, древнейшие, древние и первые современные люди. 

Биосоциальная сущность человека, антропосоциогенез. Отличительные черты 

психики и сознания человека. Функции сознания. Ноогенез. Учение о ноосфере. 

Естественная и искусственная среда обитания. Географическая среда, 

географический детерминизм. Социальная география и геополитика. Формы 

воздействия на биосферу. Современная экологическая ситуация. Глобализация 

процессов.  
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – повышение уровня практико-ориентированной подготовки 

будущих учителей изобразительного искусства. 

Задачи дисциплины: 

– осознание студентами целей и ценностей педагогической деятельности; умение 

ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся; 

– усвоение ими образовательных стандартов и реализующих их программ; 

– знание нормативных методов и методик; 

– знание современных достижений в области методики обучения, использование 

новых информационных технологий; 

– владение методами социометрии; 

– умение пользоваться различными информационно-поисковыми технологиями; 

– свободное владение изучаемым материалом; 

– знание функций педагогической оценки; 

– освоение современных средств и методов построения образовательного 

процесса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
– формы организации целостного педагогического процесса; 

– формы организации обучения; 



– требования к уроку; 

– современные образовательные технологии; 

– технологию разноуровневого обучения и её основные принципы; 

– технологию коллективного взаимообучения; 

– технологию проектной деятельности; 

– современные классификации учебных проектов; 

– методы обучения на уроках изобразительного искусства; 

– правила реализации принципов педагогического процесса 

– технологию модульного обучения. 

уметь: 

– преодолевать трудности при проведении уроков изобразительного искусства; 

– составлять планы учебных экскурсий; 

– выводить личность каждого ученика в режим развития, побуждать потребность 

в познании; 

– использовать технологию В.С.Б иблера, С.Ю. Курганова «Диалог культур»; 

– проводить презентации учебных проектов. 

владеть: 

– технологией педагогического воздействия; 

– культурой речи учителя; 

– культурой педагогического общения, общей педагогической культурой; 

– педагогическими технологиями воспитания и обучения; 

– методами проблемного обучения, поисковыми умениями; 

– современными образовательными технологиями; 

– технологией модульного обучения; 

– методами обучения на уроках и во внеурочной деятельности; 

– технологией активного обучения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Введение в предмет. Цели и задачи предмета. Формы организации целостного 

педагогического процесса  

2. Требования к уроку изобразительного искусства. Трудности при проведении 

уроков и пути их преодоления. Учебные экскурсии.  

3. Педагогическая технология, её сущность на уроках изобразительного 

искусства.  

4. Речь педагога. Педагогическое общение. Структура общения. Барьеры 

восприятия в общении. Виды стилей педагогического общения.  

5. Учитель изобразительного искусства, как субъект педагогического процесса. 

Педагогическая культура учителя. Критерии успешности учителя.  

Модуль 2 

6. Соотношение познания и учения. Сущность учебного процесса в 

преподавании предмета «изобразительное искусство» его особенности. 

Противоречия учебного процесса. Этапы учебного процесса.  



7. Проблемное обучение. Проблемная ситуация. Проблемное задание 

(познавательная, поисковая задача). Поисковые умения. Поэтапное 

формирование умственных действий (по П.Я. Гальперину)  

8. Концепции развивающего обучения. Дидактическая система Л.В. Занкова. 

Теория содержательного обобщения и формирование учебной деятельности 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Теория обучения через восприятие Б.М. 

Неменского.  

9. Технология В.С. Библера, С.Ю. Курганова «Диалог культур». Технология 

гуманный педагогики Ш.А. Амонашвили. 

10. Современные образовательные технологии. Технология полного усвоения 

знаний (авт. Дж. Кэрролл, Б. Блум, В.В. Кларин). Категория обучаемых. 

Иерархия целей познавательной деятельности.  

Модуль 3 

11. Технология разноуровневого обучения (авт. Дж. Кэрролл, Б. Блум, З.Н. 

Калмыкова и др.). Основные принципы, организационная модель школы. 

Технология коллективного взаимообучения (методика А.Г. Пивина) 

Технология проектной деятельности. История и современные классификации 

учебных проектов.  

12. Технология проектной деятельности. История и современные классификации 

учебных проектов.  

13. Изучение работ образовательных технологий: Е.Н. Ильина, В.Ф. Шаталова, 

С.Н. Лысенковой, П.М. Эр-дниева, Н.А. Зайцева, Н.Н. Палтышева, А.М. 

Кушнира, И.П. Волкова, Г.С. Альт-шуллера, Н.П. Гузика, Т.Я. Шпикаловой, 

Н.А. Горяевой, Б.М. Неменского.  

14. Методы обучения на уроках изобразительного искусства. Формы обучения на 

уроках изобразительного искусства. Технология активного обучения.  

15. Правила реализации принципов педагогического процесса. 

16. Внедрение в учебный процесс принципов преподавания изобразительного 

искусства в общеобразовательном учебном заведении.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология: педагогическая психология» 

Направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины — формирование профессиональных знаний и умений 

будущих специалистов в области педагогической психологии. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основными направлениями, понятиями и 

категориями педагогической психологии, концепциями обучения и воспитания. 

2. Создать условия для усвоения студентами: закономерностей и механизмов 

присвоения социального опыта в процессе обучения и воспитания; знаний о 

психологических аспектах воспитательных и дидактических технологий. 

3. Формировать у студентов представления о структуре учебной деятельности. 

4. Раскрыть психологические закономерности педагогической деятельности 

учителя и педагогического воздействия на разных этапах воспитательно-

образовательном процесса; психологические основы деятельности учителя, его 

профессиональные и личностные качества, стили педагогической деятельности 

и модели педагогического общения. 

5. Способствовать изучению механизмов воспитания и формирования личности 

учащегося в условиях общеобразовательной школы. 

 

Планируемые результаты освоения 

Формируемые компетенции: 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

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

 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

 В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: феноменологию дисциплины: классификацию видов обучения, их 

преимущества и недостатки; отечественные и зарубежные концепции обучения;  

https://op.utmn.ru/upload/umkdocs/file_umkdocs/31b/Annot_PO_DRUNK_26_12_2016.pdf


Уметь: применять изученные методики, технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

для решения типовых проблем психического развития; разрабатывать 

мероприятия, учебно-воспитательной направленности; 

Владеть: способами интеграции профессиональных знаний в профессионально-

педагогическую среду; стратегиями психолого-педагогического воздействия на 

обучающихся; способен адекватно их использовать в проблемных ситуациях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Психология обучения 

Модуль 2. Психология воспитания 

Модуль 3. Психология педагогической деятельности 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология: возрастная психология» 

Направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение теоретическими и практическими основами 

психологии развития человека, формирование понимания психологических 

механизмов, факторов и закономерностей возрастных изменений, определение 

тенденций психического развития и параметров, определяющих его темп и 

направленность. 

Задачи дисциплины: 

1) овладеть системой основных понятий и категорий психологии развития; 

2) получить сведения об истории возникновения данного направления в 

психологии, этапах его становления, новых направлениях и тенденциях 

развития; 

3) ознакомить с современными методами исследования психического развития 

человека на разных возрастных этапах; 

4) сформировать представление о механизмах, факторах, источниках 

психического развития в современных направлениях психологии. 

 

Планируемые результаты освоения 

Формируемые компетенции: 

ОПК–2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей, в том числе, особых образовательных потребностей 

обучающихся.   

 В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: основные факторы, условия, источники и общие закономерности 

развития, жизни, деятельности и угасания человека в плане его психической 

активности, онтогенетический путь человека как социального индивида и 

уникальной личности. 

Уметь: критически оценивать специфику каждого подхода к психическому 

развитию, выделять как их положительное содержание, так и трудности, им 

присущие. 
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Владеть: методами выявления уровней психического развития, в том числе 

психических процессов, отдельных качеств и сторон личности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет, задачи и основные методы возрастной психологии 

Тема 2. Основные понятия возрастной психологии 

Тема 3. Зарубежные теории психического развития 

Модуль 2 

Тема 4. Отечественные теории психического развития 

Тема 5. Психическое развитие в раннем детстве (с рождения до трех лет) 

Тема 6. Психическое развитие в дошкольном возрасте 

Модуль 3 

Тема 7. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

Тема 8. Психическое развитие в отрочестве 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология: общая психология» 

Направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью модуля «Введение в общую психологию в образовании и 

психологию деятельности» является анализ основных категорий, понятий 

психологической науки и ее методов, критериев и стадий развития психического 

отражения, основополагающих подходов к пониманию предмета психологии, 

формирование основ профессионального мышления будущих специалистов.  

Цель модулей «Познавательные процессы, состояния и психологические 

особенности личности» заключается в изучении индивидуальных особенностей 

человека, теоретических подходов к выделению видов, уровней развития всех 

сфер познания, эмоционально-волевой сферы личности, основных 

теоретических подходов к пониманию строения и закономерностей развития 

личности.  

Целью модуля «Экспериментальная психология» является освоение студентами 

знаний в области экспериментальной психологии, понятий и методов анализа 

эмпирических исследования в области психологии, принципов формального и 

содержательного планирования исследования, основных экспериментальных 

схем, применяемыми в психологии. 

Задачи дисциплины «Психология: общая психология» 

1.Знакомство с основными понятиями общей психологии, методами сбора и 

анализа эмпирических психологических данных. 

2.Формирование представлений об основных стадиях развития психического 

отражения, основополагающих подходах к выделению видов, уровней развития 

всех сфер познания, к пониманию строения и закономерностей развития 

личности.  

3.Знакомство студентов с развитием теоретических позиций   и подходов, 

лучшими образцами экспериментальных исследований в психологии. 

4. Обретение базовой ориентировки в освоении различных отраслей психологии 

5.Освоение принципов формального и содержательного планирования 

исследования, основных экспериментальных схемах, применяемых в 

психологии. 
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6.Формирование представлений о современных требованиях к оформлению 

научных отчетов и статей, а также источниках информации, позволяющих 

получить наиболее свежие библиографические источники в области психологии 

и смежных наук. 

7. Формирование основ профессионального мышления будущих специалистов. 

Усвоение этических принципов проведения психологических исследований. 

 

Планируемые результаты освоения 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК–4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК–2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей, в том числе, особых образовательных потребностей 

обучающихся.   

 В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать основные категории, понятия психологической науки и ее методы, 

критерии и стадии развития психического отражения, особенности строения и 

закономерностей развития личности, теоретические подходы к выделению 

видов, уровней развития всех сфер познания, основные теоретические подходах 

к пониманию личности. 

Уметь использовать основополагающие подходы к пониманию предмета 

психологии, уметь дифференцировать теоретические подходы к выделению 

видов, уровней развития всех сфер познания. Выбирать теоретические подходы 

для построения диагностических исследований всех сфер личности.  

Владеть семантикой категориального аппарата психологии, навыками и 

приемами номологизирования категорий психологии, способами проведения 

психологических исследований, приемами формирования основ 

профессионального мышления будущих специалистов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки  

Тема 2. Возникновение и развитие психики и сознания  

Тема 3. Психологический анализ деятельности  

Тема 4. Психология мотивации взаимодействия  

Тема 5. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение и восприятие  

Тема 6. Психология памяти  

Тема 7. Психология мышления  

Тема 8. Психология воображения  

Тема 9. Психология внимания  

Тема 10. Психические состояния: характеристика и классификация  

Тема 11. Психология эмоций и чувств  



Тема 12. Методологические предпосылки современной психологии личности  

Тема 13. Теории личности  

Тема 14. Индивидные свойства личности. Темперамент. 

Тема 15. Типология индивидуальности. Характер. 

Тема 16. Психология способностей  

Тема 17. Самосознание и его развитие  

Тема 18. Экспериментальная психология. Психологический эксперимент. 

Психологическое измерение. 

Тема 19. Организация исследования и его логическая структура 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История изобразительного искусства» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 11 з.е. (396 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 3,4,5,7 сем. – экзамен, 6 сем. – зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: подвести студентов к пониманию логики развития изобразительного 

искусства, опираясь на достижения мирового искусства.  

Задачи дисциплины:  

– освоение студентами искусствоведческой терминологии, а также основных 

методов искусствоведческого исследования;  

– введение студентов в круг проблем современного искусствознания;  

– изучение основных исторических этапов развития искусства, их 

сравнительный анализ;  

– ознакомление с историей искусствоведческой мысли, а также освоение 

пространства ее идей;  

– изучение основных стилей и направлений в искусстве;  

– обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его 

исторических, культурологических, художественных и технических 

характеристик;  

– формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой 

по проблематике курса.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

  



В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
– основные этапы истории искусств;  

– терминологию, основные понятия и определения;  

– ключевые памятники и основных представителей мировой художественной 

культуры.  

уметь:  

– определить художественно-образную концепцию произведений искусства  

в контексте социокультурных, идейных и эстетических ориентиров эпохи;  

– выявлять стилистические признаки произведений искусства;  

– использовать полученные знания в процессе освоения последующих 

дисциплин.  

владеть:  

– категориально-понятийным аппаратом историко-культурного знания, 

определяющего социальную и культурную идентичность. 

 

Краткое содержание дисциплины 

3 семестр 

Модуль 1 

1. История изобразительного искусства первобытной культуры.  

2. История изобразительного искусства Древнего Египта. 

Модуль 2 

3. История изобразительного искусства Месопотамии. 

4. История изобразительного искусства Древней и Средневековой Индии.  

Модуль 3  
5. История изобразительного искусства Древнего и Средневекового Китая.  

6. История изобразительного искусства Древней и Средневековой Японии. 

 

4 семестр 

Модуль 1 

7. Истоки греческого искусства. Античное искусство в мифологии.  

8. Эгейское и крито-микенское искусство Древней Греции. 

9. Искусство Древней Греции гомеровского периода.  

Модуль 2 

10. Период классики искусства Древней Греции.  

11. Искусство Древней Греции в период поздней классики.  

12. Эпоха эллинизма в искусстве Древней Греции.  

Модуль 3 

13. Особенности этрусского художественного творчества.  

14. Искусство Римской республики.  

15. Искусство Римской империи.  

 

5 семестр 

Модуль 1 

16. История изобразительного искусства Византии.  



17. История изобразительного искусства средневековья в Западной и 

Центральной Европе.  

18. История изобразительного искусства Арабской культуры.  

Модуль 2 

19. История изобразительного искусства Киевской Руси IX- нач. XII вв.  

20. История русского изобразительного искусства периода феодальной 

раздробленности XII-первой трети XIII вв.  

21. История русского изобразительного искусства в середине XII —XIV вв.  

Модуль 3 

22. История изобразительного искусства Возрождения в Италии.  

23. История изобразительного искусства высокого Возрождения в Италии.  

24. История изобразительного искусства Северного Возрождения.  

 

6 семестр 

Модуль 1 

25. История изобразительного искусства России XIV - XV вв.  

26. История изобразительного искусства России XV- XVII вв.  

27. История западноевропейского изобразительного искусства XVII в.  

Модуль 2 

28. История изобразительного искусства Голландии XVII в.  

29. История западноевропейского изобразительного искусства XVIII в.  

30. История изобразительного искусства России XVII- XVIII в. в.  

Модуль 3 

31. История изобразительного искусства Западной Европы первой половины 

XIX в.  

32. История изобразительного искусства Западной Европы второй половины XIX 

в.  

33. История изобразительного искусства России XIX в.  

 

7 семестр 

Модуль 1 

34. История изобразительного искусства Западной Европы первой половины XX 

в.  

35. История изобразительного искусства России конца XIX — начала XX в.  

36. История изобразительного искусства Америки первой половины XX в.  

Модуль 2 

37. История русского изобразительного искусства первой половины XX в.  

38. История изобразительного искусства Америки второй половины XX в.  

39. История русского изобразительного искусства второй половины XX в.  

Модуль 3 

40. Восприятие «произведения искусства».   

41. Иконология – «символические (культурные) смыслы» произведения 

искусства.  

42. Семиотика искусства. Произведение искусства как текст.  
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и методика обучения изобразительному искусству» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль – изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации – 4,6 сем. – экзамен, 3,5 сем. – зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения – повышение уровня практико-ориентированной подготовки 

будущих учителей. 

Задачи дисциплины – 

– обеспечение качественной подготовки студентов, готовых к практической 

деятельности в системе образования; 

– развитие у них на этой основе личностных качеств; 

– формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями –  

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по предмету  

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности; 

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические  

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач  

в области образования; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен –  

Знать: 

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 

– теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

– содержание преподаваемого предмета; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

– основы теории и методики преподавания изобразительного искусства. 

Уметь: 

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

– проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений 

наук; 

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

– организовывать дополнительное образование для обучающихся. 

Владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

– способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в 

образовании. 

 

Краткое содержание дисциплины 

3 семестр 

Модуль 1 

1.1 Введение в предмет. 

1.2 Социальная природа развития художественного образования; 

общечеловеческое, национальное и индивидуальное в художественном 

образовании.  

1.3 Первобытное искусство. Возникновение и особенности развития 

изобразительного искусства в первобытном обществе. Методы обучения 

рисунку в Древнем Египте.  

1.4 Методы преподавания в Древней Греции и Древнем Риме. Рисование в 

средние века.  

1.5 Рисование в эпоху Возрождения. Художники эпохи Возрождения и их 

вклад в методику преподавания рисования.  

 



Модуль 2 

2.1  Академическая система художественного образования в XVI-XIX веках. 

Рисование в России XVIII века. 

2.2  Рисование как общеобразовательный предмет в общеобразовательных 

учебных заведениях в XVII - XIX веках. 

2.3  Художественное образование в XIX веке. Преподавание рисования  

в общеобразовательных учебных заведениях России с конца XIX века  

до революции 1917 года. 

2.4  Советский период художественного образования. Состояние 

преподавания рисунка и изобразительного искусства в советской школе 20-х – 

30-х годов. 

2.5  Становление системы высшего художественно-графического 

образования. 

2.6  Состояние преподавания изобразительного искусства в советской школе  

с 40-х годов до настоящего времени. 

2.7  Российская школа и художественная педагогика в новой социально-

экономической ситуации.  

Модуль 3  

3.1  Преподавание изобразительного искусства в зарубежных школах ХХ века. 

Германия. 

3.2  Преподавание изобразительного искусства в зарубежных школах ХХ века. 

Япония.  

3.3  Преподавание изобразительного искусства в зарубежных школах ХХ века. 

Италия.  

3.4  Исследования изобразительного творчества детей в конце XIX – начале 

XX века.  

3.5  Современные проблемы исследования творчества детей. 

3.6  Перспективы художественного образования и эстетического воспитания 

детей.  

 

4 семестр 

Модуль 1 

1.1  Введение в предмет методики обучения изобразительному искусству.  

1.2  Проблемы метода в системе научных знаний. 

1.3  Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в средней    

общеобразовательной школе.  

Модуль 2 

2.1  Содержание занятий по изобразительному искусству в школе и других 

образовательных учреждениях.  

2.2  Учебно-воспитательные задачи урока.  

2.3  Целеполагание и анализ урока. Виды анализа. 

Модуль 3 

3.1 Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному 

искусству в школе.  



3.2 Закономерности проявления творческих способностей школьников на 

уроках изобразительного искусства.  

 

5 семестр 

Модуль 1 

1.1  Учитель как организатор и руководитель учебного процесса по 

изобразительному искусству.  

1.2  Методика проведения занятий по изобразительному искусству на разных 

ступенях школьного обучения. 

1.3  Методика преподавания в учреждения дополнительного образования.  

1.4  Методика преподавания на профильном уровне обучения.  

Модуль 2 

2.1  Критерии оценки знаний и умений школьников в области 

изобразительного искусства.  

2.2  Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности 

школьников.  

2.3  Специфические формы организации занятий изобразительным 

искусством.  

2.4  Урок как форма организации учебного процесса обучения 

изобразительному искусству. Виды уроков. 

Модуль 3 

3.1 Межпредметные связи на занятиях изобразительного искусства. 

3.2 Кабинет изобразительного искусства. Техника безопасности. 

3.3 Организация внеурочной работы по эстетическому воспитанию.  

 

6 семестр 

Модуль 1 

1.1  Педагогический эксперимент.  

1.2  Основы научно-исследовательской работы в области изобразительной 

деятельности детей.  

1.3  Возрастная характеристика художественного образования в 

общеобразовательной системе.  

Модуль 2 

2.1  Диагностика педагогического творчества. 

2.2  Обучающая деятельность учителя. Виды деятельности.  

2.3  Планирование. Виды планирование.  

Модуль 3 

3.1 Анализ и сравнение программ. Составление авторской программы.  

3.2 Педагогические технологии. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика: основы дидактики» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование целостного представления о педагоге 

профессионале, способном самостоятельно решать педагогические задачи, 

выстраивать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, 

осознающего ответственность за воплощение гуманистической миссии педагога, 

достойно представляющего свою профессию в системе общественных 

отношений, готового к самосовершенствованию.  

Основные задачи дисциплины:  

1) -расширение представлений об индивидуальности и ее роли в 

образовательном процессе; - 

2) развитие диагностических, аналитических, интерпретационных умений 

студента; -развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего педагога; - 

3) помощь в организации профессионального развития. 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2),  

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

• - сущность, структуру, функции, психологические механизмы, 

содержание, методы и технологии, организационные формы обучения; предмет 

и задачи дидактики как науки; 

уметь: 

• видеть возникающие в реальной действительности дидактические 

проблемы и находить пути их рационального решения, используя современные 



подходы к образованию и технологии; делать доклады, участвовать в дискуссиях 

по проблемам в области дидактики;   

владеть: 

• навыками использования теоретических знаний о явлениях в области 

дидактики для решения практических задач, современными способами 

педагогического мышления и деятельности  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Современная социокультурная ситуация и требования к образованию  

2. История становления, предмет и задачи дидактики. Понятие о дидактической 

системе 

3. Цели и содержание образования в современной средней и высшей школе 

4. Основные дидактические подходы. Компетентностный подход к 

образованию в информационном обществе 

5. Процесс обучения и дидактические принципы 

6. Законы и закономерности обучения 

7. Дидактические и психологические основы руководства учением 

8. Характеристики процесса обучения в информационно-образовательной среде 

9. Новые требования к методам и технологиям обучения 

10. Урок. Его роль и особенности в информационном обществе. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика: основы воспитания» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Профиль «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – формирование компетенций, обучающихся в области теории и 

практики воспитания, повышение уровня общепедагогической культуры.  

Основные задачи дисциплины:  

1) Формировать представления о сущности воспитания и его роли в развитии 

личности. 

2) Способствовать овладению студентами методами и приемами воспитания. 

3) Содействовать формированию способности бакалавров осуществлять 

воспитание и развитие с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся. 

4) Формировать основы профессиональной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

• базовые педагогические понятия; 

• противоречия и закономерности воспитания; 

• методы и приемы воспитания; 

• современные проблемы воспитания; 

уметь: 

• анализировать цели воспитания; 



• структурировать педагогическую информацию; 

• применять методы воспитания с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся; 

владеть: 

• методикой анализа педагогического текста и написания педагогического 

эссе; 

• методикой анализа педагогической ситуации; 

• методами и приемами воспитания 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы воспитания 

2. Методы и приемы воспитания 

3. Среда воспитания 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика: общие основы педагогики» 

Направление подготовки44.03.01 Педагогическое образование 

Изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72академичесикх часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – становление общепрофессиональной компетентности будущего 

специалиста как готовности к решению системы профессиональных задач, 

связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной 

интерпретацией фактов и явлений педагогической действительности.  

Основные задачи дисциплины:  

1) Введение в проблематику современной педагогической науки, ориентация 

в поле современных проблем педагогики и образования.  

2)  Формирование целостной системы научно-педагогического знания как 

результата развития педагогической науки.  

3) Развитие профессионально-педагогических умений познания, анализа и 

объяснения педагогических явлений и фактов, используя методологический 

инструментарий современной педагогической науки.  

4)  Развитие профессиональной педагогической позиции и становление 

индивидуализированной концепции научно-педагогического знания. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1),  

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5);  

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат педагогики;  



- сущность, отрасли, предмет, функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с 

другими науками о человеке;  

- противоречия и факторы развития личности;  

- состояние и перспективы развития системы образования в РФ; 

уметь: 

- давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и 

корректно им пользоваться;  

- структурировать педагогическую информацию;  

- анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РФ, 

основываясь на основных нормативных документах, определяющих политику 

государства в области образования; 

владеть: 

- основами методологии научного познания, используя способы и приёмы 

поиска и обработки информации в области образования с помощью различных 

источников: учебников, словарей, нормативно-правовых документов, 

периодических изданий, электронных носителей и др.;  

- навыками и умениями использования теоретических знаний применительно к 

особенностям изучаемой отрасли. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Педагогика в системе современного образования  

2. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Современная образовательная парадигма 

3. Педагогический процесс как система и целостное явление 

4. . Развитие личности как педагогическая проблема 

5. Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности 

6. Коллектив как фактор социализации личности 

7. . Роль семьи в становлении личности 

8. Сущность воспитания и его особенности 

9. Система образования в России 

10. Российское образование в контексте интеграции в современное мировое 

образовательное пространство 

11. Профессиональная и творческая индивидуальность педагога. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиля подготовки «Изобразительное искусство»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: формирование личности безопасного типа в 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями безопасности и защищенности человека. 

      

  Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, биологического и социального происхождения; 

- изучение теории риска и факторов, обуславливающих возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

происхождения; 

- ознакомление с основными методами, способами, средствами индивидуальной 

и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- раскрытие содержания правовых, нормативно-технических и организационных 

основ безопасности жизнедеятельности; 

- составление и анализ алгоритмов поведения человека в ЧС. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

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

 

Студент должен знать: 

- принципы государственной политики в области подготовки и защиты 

населения от опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, 



ее структуру и задачи; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального 

характера; 

- необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных 

ситуациях; 

уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения своих 

знаний; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

 - организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного происхождения; 

- определять уровень индивидуального и социального риска развития 

чрезвычайной ситуации; 

- самостоятельно организовывать изучение вопросов безопасности во всех 

сферах своей деятельности; 

владеть: 

- общими методами и принципами решения задач безопасности в собственных 

интересах, а также для окружающих; 

- простейшими методиками и навыками оценки собственного здоровья, его 

сохранения и развития; 

- навыками самоорганизации и самообразования; 

- методами оказания первой медицинской помощи в порядке само- и 

взаимопомощи. 

 

Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Система органов обеспечения БЖ и правового регулирования их 

деятельности. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации, общая характеристика. Природные опасности 

и стихийные бедствия. 

   

Модуль 2. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, защита от них.  

Тема 5. Пожарная безопасность.  

Тема 6. Биологические опасности и защита от них. 

 

Модуль 3. 

Тема 7. Социальные опасности и ЧС социального характера. 

Тема 8. Первая медицинская помощь при травмах и массовых поражениях. 

Тема 9. Здоровый образ жизни как основа формирования личности безопасного 

типа.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура (теория и методика) 

для студентов направления 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Дисциплина «Физическая культура: теория и методика» предусмотрена 

учебным планом ОП ВО у бакалавров в 5-ом и 6-ом семестрах обучения. 

Общая трудоемкость раздела составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

Форма промежуточной аттестации  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: теория и 

методика» проводится в форме зачета в каждом семестре обучения. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» 

является формирование физической культуры студентов и способности 

творческого применения разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для укрепления здоровья, 

обеспечения психофизической готовности к профессиональной 

деятельности и реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных 

способностей и психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра 

к условиям профессиональной деятельности и 

жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-



методическим советом по физической культуре при Минобразовании России для 

учреждений ВПО. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способность использовать средства и методы физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы физической культуры и здорового образа 

жизни, педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности; 

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого- педагогические 

основы физического воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни 

и профессионально-личностного развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

- обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению 

социально-профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной 

двигательной активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей 

человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

Краткое содержание дисциплины 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра 

1.2 Основы здорового образа жизни студента 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Методы контроля состояния здоровья 

2.2 Методы коррекции состояния зрительного анализатора 

2.3 Оздоровительные дыхательные гимнастики 



2.4 Индивидуальные программы оздоровления 

Модуль 3. Профессионально-прикладная и кондиционная подготовка 

бакалавра 

3.1 Общая физическая подготовка 

3.2 Методы оценки и развития общей выносливости 

3.3 Методы оценки и развития скоростных способностей 

3.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании 

работоспособности 

1.2 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Самоконтроль функциональных возможностей организма 

2.2 Методы оценки и коррекция осанки и телосложения 

2.3 Основы методики самомассажа 

2.4 Индивидуальные программы физического самосовершенствования 

Модуль 3. Профессионально-прикладная и кондиционная подготовка 

бакалавра 

3.1 Специальная физическая подготовка бакалавра 

3.2 Методы оценки и развития силовых способностей 

3.3 Методы оценки и развития гибкости 

3.4 Производственная физическая культура и прикладные двигательные навыки 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (английский) 

Направление: 44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ (Общие часы – 216) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1-2 сем. – зачет; 3 сем. – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 В область задач входит: 

1) формирование у студентов навыков устной речи; 

2) формирование навыков письменной речи; 

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры студентов; 

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

 Знать: 

 лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с несложными текстами и осуществления взаимодействия на английском 

языке на базовом уровне; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, диалогическая речь, презентация, доклад. 

 Уметь: 



 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение анкет); 

 понять основное содержание несложного аутентичного текста по 

знакомой тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения; 

 извлекать из аутентичного текста полную информацию со словарем, при 

наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

 выразить свое мнение о прочитанном (10-12 предложений), используя 

аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

 реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить 

контакт, познакомиться, представиться, поддержать контакт, запросить и 

сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и 

несогласие, поблагодарить, завершить беседу), участвовать в диалоге, задать 

вопросы и ответить, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках 

изученных ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в среднем 

темпе речи носителя ИЯ. 

 Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода несложных текстов социокультурной 

направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, 

письму в рамках следующих тем: 

1. Внешность и характер человека 

2. Досуг и хобби 

3. Дружба 

4. Моя учеба 

5. Образование в России и за рубежом 

6. Мой родной край 

Грамматический материал: времена в активном залоге, фразовые глаголы, 

элементы словообразования, степени сравнения прилагательных и др. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (немецкий) 

Направление: 44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ (Общие часы – 216) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1-2 сем. – зачет; 3 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Основной целью дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 В область задач входит: 

1) формирование у студентов навыков устной речи; 

2) формирование навыков письменной речи; 

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры студентов; 

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знать:  

 лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с несложными текстами и осуществления взаимодействия на немецком 

языке на базовом уровне; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, диалогическая речь, презентация, доклад. 

 



 Уметь: 

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение анкет); 

 понять основное содержание несложного аутентичного текста по 

знакомой тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения; 

 извлекать из аутентичного текста полную информацию со словарем, при 

наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

 выразить свое мнение о прочитанном (10-12 предложений), используя 

аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

 реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить 

контакт, познакомиться, представиться, поддержать контакт, запросить и 

сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и 

несогласие, поблагодарить, завершить беседу), участвовать в диалоге, задать 

вопросы и ответить, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках 

изученных ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в среднем 

темпе речи носителя ИЯ. 

 Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода несложных текстов социокультурной 

направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, 

письму в рамках следующих тем: 

1. Внешность и характер человека 

2. Досуг и хобби 

3. Дружба 

4. Моя учеба 

5. Образование в России и за рубежом 

6. Мой родной край 

Грамматический материал: времена в активном залоге, фразовые глаголы, 

элементы словообразования, степени сравнения прилагательных и др. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (французский) 

Направление: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Изобразительное искусство. 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕТ (Общие часы – 360) 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2 сем. – зачет; 3 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
 Основной целью дисциплины является формирование и развитие у 

обучаемых уровня межкультурной коммуникативной компетенции, 

позволяющего решать социально-коммуникативные задачи в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном 

общении; воспитание толерантности и уважения к ценностям разных стран и 

народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по 

изучению иностранного языка. 

4.Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, 

навыков и умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

 

 



Знать:  

 основные языковые явления, грамматические, лексические правила 

оформления монологического и диалогического (письменного и устного) 

высказываний на французском языке; 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.  

 принципы построения устного и письменного высказывания на 

иностранном языке; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, диалогическая речь, презентация, доклад.  

Уметь: 
 уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время 

пребывания во франкоязычной стране; принимать участие в спонтанной 

беседе на знакомые темы. 

 понимать основное содержание письменного аутентичного текста по 

знакомой тематике; 

 рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях. впечатлениях, 

кратко излагать свое мнение в форме личного и делового письма, заметки 

в газету и.т.д. 

 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках 

изученных ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в 

среднем темпе речи носителя ИЯ, а также информационные программы по 

радио и телевидению. 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и   выразить 

свое отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные 

средства ИЯ;  

Владеть: 
 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода текстов социокультурной направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи). 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры) 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, 

письму в рамках следующих тем: 

I семестр: 

Модуль 1 Мой мир и я.  

Темы: Портфолио. Я и моя семья. Распорядок дня, хобби, досуг 

Модуль 2. Человек и его внутренний мир. 

Темы: Внешность человека. Характер человек. Знаменитые люди мира 



Модуль 3. Семейное древо 

Темы: Семейный календарь. Семья: прошлое и настоящее. История моего рода. 

Мой любимый праздник. Семейные праздники и традиции в России и во 

Франции. Праздники и традиции Франции и России (Рождество и Новый год). 

 

II семестр: 

Модуль 1. Ценности образования 

Темы: Система образования в России. Мой университет. Образование во 

Франции 

Модуль 2. Роль иностранного языка в современном мире  
Темы: Роль иностранного языка в современном мире. Роль французского языка 

в мире. Франкофония в мире. 

Модуль 3. Что я значу в этом мире 

Темы: Российская и зарубежная культуры: традиции, обычаи, праздники. 

Важность семейных традиций в жизни человека. 

 

III семестр:  

Модуль 1. Мой город 

Темы: Моя малая Родина: история и достопримечательности. Известные люди 

моего города 

Модуль 2.  Путешествия 

Темы: Путешествие: покупка билетов, подготовка к путешествию, рассказ о 

путешествии. В отеле: бронирование, решение проблем. Город (описание 

города). Ориентация в городе. Париж–столица Франции. 

Достопримечательности Парижа. 

Модуль 3. Я покоряю мир! 

Темы: Популярные туристические маршруты. Франция и Россия: общие 

положения. Мечты сбываются 

 

Грамматический материал: 

Личные местоимения. Имя существительное. Артикли: определенный, 

неопределенный, слитный, частичный. Имя прилагательное. Указательные и 

притяжательные прилагательные. Порядок слов во французском предложении. 

Инверсия. Числительные: количественные и порядковые. Настоящее время: le 

Présent. Повелительное наклонение. Вопрос, отрицание. Futur Proche, Passé 

Récent. Косвенная речь и косвенный вопрос ( в плане настоящего). 

Ограничительный оборот. Прошедшие времена: le Passé Composé и Imparfait. 

Местоимения в роли прямого дополнения. Местоимения в роли косвенного 

дополнения. Адвербиальные местоимения. Глагол. Будущее время: le Futur 

Simple. Частичный артикль. Вопросительные местоимения. Указательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Le Plus-que-parfait. Le Futur dans le 

passé. Согласование времен. Косвенная речь (в плане прошедшего) Пассивная 

форма глагола. Вопросительные местоимения. Указательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Относительные местоимения. Условное 

наклонение: Conditionnel Présent и Conditionnel Passé. Придаточные условия. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология педагогического исследования» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания методологии педагогического исследования является 

обеспечение методологической подготовки учителя изобразительного 

искусства. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– осознание содержания методологической культуры учителя изобразительного 

искусства, изучение сущности, структуры и принципов методологического 

анализа;  

– развитие профессионального мышления учителя изобразительного искусства 

на диалектическом уровне;  

– развитие способности осуществления методологического анализа на практике;  

– развитие способности к многоуровневому анализу педагогических трудов  

и творческому решению проблем художественной педагогики; 

– воспитание ценностного отношения к методологической подготовке учителя 

изобразительного искусства;  

– стимулирование потребности к самообразованию на диалектико-

теоретическом уровне. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические  

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач  

в области образования; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
– цель и принципы методологической подготовки учителя изобразительного 

искусства;  



– содержание методологической культуры учителя изобразительного искусства;  

– сущность, структуру и принципы методологического анализа;  

– ведущие компоненты профессионально-направленного методологического 

уровня мышления учителя изобразительного искусства;  

– виды исследовательской педагогической деятельности;  

– основные составляющие методологической характеристики педагогического 

исследования;  

– требования оформления ВКР;  

уметь:  
– формулировать цель и принципы методологической подготовки учителя 

изобразительного искусства;  

– охарактеризовать содержание методологической культуры учителя 

изобразительного искусства;  

– осветить сущность, структуру и принципы методологического анализа;  

– анализировать труды ведущих ученых;  

– формулировать составляющие методологической характеристики  

в педагогическом исследовании;  

– характеризовать виды исследовательской педагогической деятельности;  

– в соответствии с требованиями оформлять ВКР; 

владеть:  
– навыками осуществления методологического анализа на практике;  

– способами решения проблем художественного образования  

на методологическом уровне;  

– навыками написания и защиты статьи, доклада.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Введение в предмет.  

1.1 Цель, задачи, общая характеристика курса. Методология педагогического 

исследования как наука и как учебный предмет, связь с другими науками.  

2. Методологическая культура учителя.  

2.1 Цель и принципы методологической подготовки учителя изобразительного 

искусства. Понятие «методологическая культура учителя».  

2.2 Содержание методологической подготовки учителя изобразительного 

искусства.  

3. Средства формирования основ методологической культуры учителя 

изобразительного искусства. 

3.1 Методологический анализ как основное средство формирования 

методологической культуры учителя. Сущность и структура анализа.  

3.2 Основные принципы методологического анализа. Теоретические  

и эмпирические методы педагогического исследования.  

Модуль 2 

4. Виды исследовательской деятельности.  



4.1 Виды исследовательской педагогической деятельности.  

5. Методологические характеристики исследования.  

5.1 Основные составляющие методологической характеристики педагогического 

исследования.  

6. Практика работы над теоретической частью исследования.  

6.1 Составление плана теоретической части курсовой работы, ВКР, 

формулирование основных методологических характеристик исследования.  

7. Практика написания статьи и методологического анализа. 

7.1 Структура и содержание методологического анализа. Выбор темы.  

7.2 Написание статьи по проблеме художественного образования (структура, 

содержание, выбор темы, проблема исследования).  

Модуль 3 

8. Методологический анализ работ ведущих ученых.  

8.1 Обсуждение теории амбивалентного воздействия искусства на человека  

в книге Л.С. Выготского «Психология искусства».  

8.2 Методологический анализ статьи М. Нуссбаум «Поощрение воображения: 

литература и искусство».  

8.3 Методологический анализ статьи Б.М. Неменского «Искусство и отношение 

к миру».  

8.4 Методологический анализ статьи Г.М. Когана «Как делается научная 

работа».  

8.5 Методологический анализ статьи Г.М. Цыпина «Индивидуальность  

или личность? Феномен личностного в искусстве».  

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Исследовательский семинар» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение основ научно-

исследовательской деятельности учителя изобразительного искусства. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– осознание содержания научно-исследовательской работы педагога-

художника;  

– изучение алгоритма практической научно-исследовательской 

деятельности в сфере художественного образования;  

– освоение диагностических методик и эмпирических методов 

художественного образования и применение их на практике;  

– развитие умения адаптировать известные диагностические методики к 

собственному практическому исследованию (практическая часть ВКР);  

– воспитание ценностного отношения к научно-исследовательской 

деятельности педагога-художника;  

– стимулирование потребности к самообразованию, к овладению основами 

научно-исследовательской деятельности педагога. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
– содержание научно-исследовательской работы педагога;  

– сущность диагностических методик и эмпирических методов в сфере 

художественного образования;  



– требования к написанию различных видов НИД;  
– алгоритм практической научно-исследовательской деятельности в сфере 
художественного образования. 
уметь:  
осуществлять диагностику в художественно-педагогическом исследовании на 
практике; 
– составлять план теоретической и практической части ВКР; 
– определять и формулировать методологические характеристики научного 
исследования; 
– применять творческий подход к решению проблем художественной педагогики 
на практике. 
владеть:  
– навыками оформления списка литературы; 
– навыками объективного анализа различных теорий и концепций в области 
художественного образования; 
– навыками оформления результатов диагностического исследования; 
– навыками разработки формирующих занятий. 

 
Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1 
1.1  Введение в предмет.  
1.2  Цель, задачи, общая характеристика курса. Значение и возможности 
научно-исследовательской деятельности учителя. 
1.3  Деловая игра. 
1.4  Алгоритм научно-исследовательской работы учителя. 
1.5  Практическая работа по развитию художественного кругозора школьников 
на уроке ИЗО в школе. 
1.6  Структура практической части выпускной квалификационной работы. 
1.7  Составление плана практической части ВКР, изучение литературы по теме 
исследования. 
Модуль 2 
2.1  Диагностические методики. 
2.2  Практическое освоение диагностики художественного мышления и 
воображения учащегося. 
2.3  Вербально-коммуникативные методы диагностики (беседа, интервью, 
анкетирование). 
2.4  Диагностика художественного развития младших школьников по 
методике "5 рисунков". 
2.5  Методика изучения эстетического отношения человека к миру «Описание 
предмета» (А. Адаскина). 
Модуль 3 
3.1  Работа над практической частью исследования.  
3.2  Разработка критериев и показателей исследования. Составление плана 
проведения диагностики исследования: разработка диагностических заданий. 
3.3  Анализ начальной диагностики исследования 
3.4  Разработка формирующих занятий (методики, технологии, методов). 
3.5  Оформление результатов исследования: итоговой диагностики, выводов 
по второй главе, введения и заключения, списка литературы. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об организации 

предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

- обучить студентов практическим методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого предприятия; 

- дать комплексные знания о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих 

решений и повышения эффективности деятельности малого предприятия. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в разных сферах 

деятельности; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

‒ формирование и направление использования имущества малого предприятия, 

‒ организацию производственного процесса на малом предприятии, 

‒ организацию экономической политики малого предприятия, 

‒ основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия, 

‒ особенности развития малого и среднего предпринимательства, 

‒ способы взаимодействия малого и крупного бизнеса, 

‒ законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности 

малых предприятий; 



уметь: 

‒ формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия; 

‒ разрабатывать организационную структуру малого предприятия; 

‒ выделять бизнес-процессы на малом предприятии; 

владеть: 

‒ инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2. Функции и процессы в малом бизнесе 

Модуль 2 

3. Исследование рынка и основы организации продаж 

4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

Модуль 3 

5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

               

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

для студентов направления 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль «Изобразительное искусство»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы экологии» является получение базовых знаний 

о взаимодействии организмов с экологическими факторами. В процессе 

изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают организацию экосистем и сообществ, 

познают закономерности развития экосистем, общие закономерности 

взаимодействия организмов с экологическими факторами, выясняют глобальные 

экологические проблемы, основы экологического кризиса, влияния окружающей 

среды на человека, вопросы экологического образования и воспитания. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.   

Знать положение экологии в системе наук, ее связь с другими 

дисциплинами, о роли        экологии в современном мире, причины и следствия 

экологического кризиса, организацию экосистем и биоценозов, о последствиях 

воздействия окружающей среды на человека, о необходимости экологического 

образования.  

Уметь демонстрировать базовые представления по организации 

экосистем, выполнять презентации по вопросам экологии 

Владеть базовыми представлениями в области экологии, навыками к 

ведению дискуссии по экологическим вопросам. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Темы лекций и семинарских занятий  

 



1. Введение. Предмет, методы и задачи науки. 

2. Основные понятия и закономерности в экологии. 

3. Биосфера. 

4. Биосфера и человек. 

5. Экологически проблемы. 

6. Экологический кризис. 

7. Окружающая среда и здоровье человека. 

8. Отдаленные последствия воздействия факторов окружающей среды. 

9. Здоровый образ жизни. Экологическое образование 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольным работам, чтение литературы, подготовка рефератов 

и презентаций. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисунок» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль – изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины – 23 з.е. (828 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации – 1,4,5,8 сем. – экзамен, 2,3,6,7 сем. – зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – формирование у студентов знаний, умений, навыков в изображении 
объектов реальной действительности графическими средствами. 
Задачи дисциплины – 
– изучение законов линейной перспективы, развитие объемно-
пространственного и конструктивного мышления; 
– изучение особенностей анатомического строения головы человека, фигуры 
человека; 
– формирование у студентов понятий об основных пропорциях и их 
сравнительном анализе; 
– обучение студентов навыкам работы с различными графическими 
материалами; 
– формирование эстетического вкуса, любви к жанрам натюрморт, портрет; 
– формирование творческих способностей. 
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями –  
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен –  
знать – 
– виды пространственных искусств и делении их на три группы – 
изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная 
(архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного 
языка каждой группы искусств; 
– основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

художественно-исторических этапах развития натюрморта, пейзажа, портрета в 

истории искусства; 



– основные законы построения композиции – симметрия, асимметрия, 

равновесие; роль формата; соотношение большого пятна и деталей; выбор 

колорита; 

– теорию предметов профессионального цикла и понимать, что изобразительное 

искусство – это форма художественного исследования реальности и построения 

мира в определённой системе ценностей; декоративное искусство – это способ 

организации социального общения и социальной среды; конструктивное 

искусство – это средство организации окружающей нас среды жизни. 

уметь – 
– использовать языки пластических искусств и художественные материалы на 
доступном уровне при создании изобразительных, декоративных и 
конструктивных работ и работ в синтетических искусствах; 
– видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объёмного построений предмета и группы предметов; знать общие 
правила построения головы человека, пропорции фигуры человека; уметь 
пользоваться законами линейной и воздушной перспективы; 
– работать с натуры, по памяти и воображению, создавать творческие 
композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 
воображению; 
– работать тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 
средства художественной грамоты; 
– понимать необходимость работы с натуры для обогащения знаний натуры. 
владеть –  
– способами передачи реалистического изображения в живописи, свойствами – 
природы цвета, цветового спектра, ахроматических и хроматических цветов, 
основных и дополнительных и их применением в рисунке; 
– различными техниками изображения и технологиями работы различными 
графическими материалами; акварелью, мягким материалом, графитными 
карандашами; 
– последовательностью процесса работы над картиной, смыслом каждого этапа 
этой работы, ролью эскизов и этюдов в создании композиции. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1 

1.1  Форма, объем, конструкция. Основы линейной перспективы. Пропорции и 

их значение. Конструктивный, линейный рисунок из 2 геометрических тел, 

проволочный каркас.  

1.2  Рисование тел вращения. Конструктивный, линейный рисунок  

из 3 геометрических гипсовых тел.  

Модуль 2 

2.1  Линейно-конструктивный рисунок гипсовой розетки средней сложности.  

2.2  Закон света и теней. Линейно-тональный рисунок гипсовой вазы или 

амфоры (самовар).  

Модуль 3  
3.1  Линейно-конструктивный рисунок капители.  



3.2  Рисунок натюрморта из 3 различных по форме и конструкции бытовых 

предметов.  

 
2 семестр 
Модуль 1 
1.1  Рисунок натюрморта из предметов различных по форме, тону и фактуре. 
Полная тональная проработка формы.  
1.2  Композиция в натюрморте. Тематический натюрморт. Использование 
различных графических материалов.  
Модуль 2 
2.1  Натюрморт из бытовых предметов. Тональный рисунок.  
2.2  Рисование бытовых предметов.  
Модуль 3 
3.1  Принципы выполнения рисунка интерьера. Рисунок интерьера. Натюрморт 
в интерьере.  
3.2  Роль набросков в художественном образовании. Особенности 
анатомического строения животных и птиц. Их изображение в рисунках и 
набросках.  
 

3 семестр 

Модуль 1 
1.1  Анатомическое строение черепа человека. Особенности строения костей 
лицевой части черепа. Линейно-конструктивный рисунок черепа в 2 поворотах.  
1.2  Линейно-конструктивный рисунок анатомической модели – экорше 
(модель Гудона – обрубовка).  
Модуль 2 
2.1  Сведения об основных мышцах головы человека, их влияние на 
пластическую характеристику. Тональный рисунок анатомической модели – 
экорше (модель Гудона).  
Модуль 3 
3.1  Линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой головы.  
3.2  Рисунок гипсовой головы с помощью тона.  
 

4 семестр 

Модуль 1 
1.1  Рисование живой головы человека. Зарисовки живой головы (5 рисунков).  
1.2  Линейно-конструктивный рисунок живой головы.  
Модуль 2 
2.1  Рисунок головы пожилого мужчины в ракурсе.  
2.2  Рисунок женской головы в ракурсе.  
Модуль 3 
3.1  Тональный рисунок головы с плечевым поясом.  

 

5 семестр 

Модуль 1 
1.1  Рисование фигуры человека. Рисунки скелета человека с натуры (в двух 
положениях).  
1.2  Зарисовки скелета человека.  



Модуль 2 
2.1  Анатомический анализ мускулатуры человека применительно к задачам 
учебного рисунка. Рисунки экорше Гудона (гипсовой модели фигуры человека) 
(в двух положениях).  
Модуль 3 
3.1  Рисунок гипсовой модели фигуры человека.  

 

6 семестр 
Модуль 1 
1.1  Анализ формы человеческого тела в рисунке. Методические принципы 
рисования обнаженной натуры. Рисунок обнаженной мужской фигуры, стоящей 
в несложной позе.  
Модуль 2 
2.1  Рисунок обнаженной женской фигуры, сидящей в динамичной позе.  
Модуль 3  
3.1  Рисунок обнаженной мужской фигуры со спины.  
3.2  Наброски и зарисовки фигуры человека.  
 
7 семестр 
Модуль 1 
1.1  Учебные и творческие задачи в курсе рисунка. Их взаимосвязь. 
Содержание и виды дипломных работ по графике. Натюрморт. Выбор темы. 
Компоновка, решение композиционных задач.  
Модуль 2 
2.1  Передача индивидуальных особенностей характера и психологического 
состояния человека в композиционном портретном рисунке. Поясной портрет с 
руками на пространственном фоне.  
Модуль 3 
3.1  Особенности работы над тематическими сюжетными рисунками. 
Тематическая постановка. Двухфигурная композиция в интерьере. Решение 
творческих задач при работе над рисунками и набросками.  
 
8 семестр 
Модуль 1 
1.1  Задачи пространственного решения фигуры в интерьере. Рисунок одетой 
фигуры человека в интерьере с введением драпировок и предметов быта. 
Модуль 2 
2.1  Педагогический рисунок. Задачи и особенности педагогического 
рисования. Подготовительная работа к диплому. Решение творческих задач. 
Использование различных графических материалов (тушь, уголь, цветные 
карандаши, печать).  
Модуль 3 
3.1  Тренировка в учебном педагогическом рисовании (Материал – по выбору 
студентов).  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Живопись» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 23 з.е. (828 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 2,3,5,8 сем. – экзамен, 1,4,6,7 сем. – зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – дать профессиональные знания и навыки будущему педагогу, развить его 

творческие способности в области живописи, подготовить к самостоятельной 

творческой и учебно-воспитательной работе в художественных  

и общеобразовательных учебных заведениях. 

Задачи дисциплины: 

– обучение лаконичной и выразительной передаче характерных особенностей 

изображаемого предмета, передаче общего живописного образа предмета;  

– развитие: творческой способности и индивидуальности, зрительной памяти, 

образного мышления, творческого воображения, чувства цвета и цветовых 

отношений;  

– формирование художественного вкуса и эстетического восприятия. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета;  

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– различные техники живописи, ее технологию и живописные материалы; 

– влияние и распространение цвета в различной среде на окружающие предметы. 

уметь: 

– написать с натуры масляными красками различные объекты эмпирически 

наблюдаемой действительности; 

– построение на картинной плоскости художественной фактуры и формы. 



владеть: 

– навыками работы живописными кроющими материалами (масло, гуашь, 

темпера, акрил). 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1 

1.1  Натюрморт-тест из 5-6 предметов.  

1.2  Натюрморт из гипсовых геометрических тел на нейтральном фоне. 

Гризайль.  

1.3  Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном 

фоне.  

Модуль 2 

2.1  Этюд постановки из двух предметов на светлом фоне.  

2.2  Этюд постановки из двух предметов на тёмном фоне.  

Модуль 3  
3.1  Этюд постановки из двух-трёх предметов зелёных тонов на красном фоне 

(контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, синий 

и оранжевый, фиолетовый и жёлтый).  

3.2  Этюд постановки из двух-трёх предметов красных тонов на зелёном фоне 

(контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, синий 

и оранжевый, фиолетовый и жёлтый).  

3.3  Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой 

насыщенности.  

 
2 семестр 
Модуль 1 

1.1  Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием тёплых оттенков.  

1.2  Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков.  

1.3  Натюрморт из белых предметов на цветном фоне.  
Модуль 2 

2.1  Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. Этюд двух-трёх 

предметов, освещенных холодным светом на нейтральном фоне.  

2.2  Этюд двух-трёх предметов, освещенных холодным светом на цветном 

фоне.  

2.3  Этюд двух-трёх предметов, освещенных тёплым светом.  
Модуль 3 

3.1  Кратковременные этюды весенних пейзажей.  

3.2  Наброски в цвете животных и птиц с натуры (в зоопарке, на улице, за 

городом и т.п.).  

3.3  Натюрморт на пленере (тематический). 

 

 

 

 



3 семестр 

Модуль 1 

1.1  Натюрморт с гипсовым орнаментом в определенной цветовой гамме 

(освещение прямое со стороны рисующего). 

1.2  Натюрморт против света (контражур).  

Модуль 2 

2.1  Живопись части интерьера (с окном или открытой дверью).  
Модуль 3 
3.1  Несложный натюрморт, гризайль. Техника масляной живописи.  

 

4 семестр 

Модуль 1 

1.1  Натюрморт на сближенные цветовые отношения.  
Модуль 2 

2.1  Натюрморт с гипсовой головой.  
Модуль 3 

3.1  Этюд головы натурщика на построение большой формы.  

3.2  Этюды весенних пейзажей. 

 

5 семестр 

Модуль 1 

1.1  Этюд головы натурщика на светлом фоне (гризайль).  

1.2  Этюд головы натурщика на темном фоне (гризайль).  

1.3  Этюд головы натурщика с четко выраженной анатомической формой 

(гризайль).  

Модуль 2 

2.1  Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.  

2.2  Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое).  

Модуль 3 

3.1  Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на темном цветном 

фоне.  

3.2  Наброски в цвете головы человека.  

 

6 семестр 
Модуль 1 

1.1  Наброски фрагментов (частей) тела.  

1.2  Этюд головы с обнаженным торсом.  
Модуль 2 

2.1  Этюды кистей рук.  

2.2  Быстрые этюды фрагментов (частей) лица.  

2.3  Этюд головы с введением в композицию изображения рук.  
Модуль 3 

3.1  Наброски в цвете одетой фигуры.  

3.2  Кратковременные этюды пейзажа с введением фигуры человека.  
 



7 семестр 
Модуль 1 

1.1  Этюд одетой фигуры на нейтральном фоне.  

1.2  Этюд одетой фигуры против света.  
Модуль 2 

2.1  Этюд женской фигуры на цветном фоне.  
Модуль 3 

3.1  Этюд одетой фигуры.  
 
8 семестр 
Модуль 1 

1.1  Этюд обнаженной мужской фигуры на нейтральном фоне.  

1.2  Этюд обнаженной женской фигуры на цветном фоне.  
Модуль 2 

2.1  Этюд обнаженной фигуры в интерьере.  
Модуль 3 

3.1  Этюд двухфигурной постановки.  
 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Композиция 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 17 з.е. (612 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 2,3,8 сем. – экзамен, 1,4,5,6,7 сем. – зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – дать профессиональные знания и навыки будущему педагогу, развить его 

творческие способности в области живописи, подготовить к самостоятельной 

творческой и учебно-воспитательной работе в художественных  

и общеобразовательных учебных заведениях. 

Задачи дисциплины: 

– обучение лаконичной и выразительной передаче характерных особенностей 

изображаемого предмета, передаче общего живописного образа предмета;  

– развитие: творческой способности и индивидуальности, зрительной памяти, 

образного мышления, творческого воображения, чувства цвета и цветовых 

отношений;  

– формирование художественного вкуса и эстетического восприятия. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета;  

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– различные правила и законы композиции, ее технологии и материалы;  

– принципы композиционного построения;  

– признаки композиционного построения формы. 

уметь:  

– различными материалами и в различных техниках использовать все знания и 

правила композиции;  



– построение на картинной плоскости художественной фактуры и формы;  

– творчески применять любую информацию, отказаться от стереотипного 

мышления, используя способы и методы композиционного построения, 

создавать композиционно уравновешенные графические изображения. 

владеть: 

– навыками работы с различными инструментами и материалами; 

– иметь представление: о процессе творческого мышления; единстве ремесла и 

творчества; об основных законах материального мира; эмоциональном 

восприятии мира человеком; о стилях и направлениях в изобразительном 

искусстве; формах художественной выразительности. 

 
Краткое содержание дисциплины 
1 семестр 
Модуль 1 
1.1  Анализ художественных произведений.  
Модуль 2 
2.1  Графика.  
2.2  Пластика.  
2.3  Линейная пластика в рисунке.  
2.4  Объёмно – пространственный рисунок.  
Модуль 3 
3.1  Ритм.  
3.2  Симметрия/асимметрия.  
3.3  Динамизм.  
3.4  Единство, цельность.  
3.5  Открытость/замкнутость.  
3.6  Построение натюрмортов.  
 
2 семестр 
Модуль 1 
1.1  Гармония.  
1.2  Доминанта.  
1.3  Равновесие. 
Модуль 2 
2.1  Перспектива.  
2.2  Пропорции.  
2.3  Простые формы.  
2.4  Модуль.  
2.5  Контраст.  
2.6  Форма и контрформа.  
2.7  Символичность.  
Модуль 3  
3.1  Натюрморт в интерьере.  
3 семестр 
Модуль 1 
1.1  Разработка сюжета и выполнение первоначальных эскизов композиции 
сельского пейзажа.  



1.2  Поиск тонового и цветового решения эскиза композиции сельского 
пейзажа.  
1.3  Выполнение композиций сельского пейзажа.  
Модуль 2 
2.1  Разработка сюжета и выполнение первоначальных эскизов композиции 
городского пейзажа.  
2.2  Поиск тонового и цветового решения эскиза композиции городского 
пейзажа.  
2.3  Выполнение композиции городского пейзажа.  
Модуль 3 
3.1  Закрепление основных понятий и выработка практических навыков по 
обобщению, типизации и передаче образности и целостности в пейзаже.  
 
4 семестр 
Модуль 1 
1.1  Выполнение эскиза двух-трехфигурной композиции в интерьере 
общественного здания.  
1.2  Разработка эскизов сюжетной композиции.  
1.3  Тоновое и цветовое решение эскиза композиции.  
1.4  Уточнение эскиза двух-трехфигурной композиции с использованием 
натурного материала (набросков, зарисовок, этюдов).  
Модуль 2 
2.1  Выполнение эскиза одонофигурной композиции.  
2.2  Выполнение композиционных набросков с фигуры человека в четко 
выраженном трудовом движении (мужская фигура).  
2.3  Выполнение композиционных набросков с фигуры человека в четко 
выраженном трудовом движении (женская фигура).  
Модуль 3 
3.1  Разработка эскизов сюжетной однофигурной композиции по одной из 
заданных или выбранных тем  
3.2  Тоновое и цветовое решение эскиза однофигурной композиции.  
 
5 семестр 
Модуль 1 
1.1  Виды плаката и их особенности.  
1.2  Выполнение эскиза политического, агитационного, сатирического, 
рекламного плаката.  
1.3  Работа над композицией одного из видов плаката по выполненным 
эскизам. 
Модуль 2 
2.1  Ознакомление с различными видами и техниками графического искусства.  
2.2  Выполнение 2 – 3 станковых листов в одной из техник графического 
искусства.  
2.3  Пробы в двух техниках монотипий и выполнение творческих работ.  
2.4  Выполнение в технике офорта, линогравюры или на картоне композиции в 
жанре натюрморта или пейзажа. Творческая работа в материале. Пробы 
графических техник.  
Модуль 3 



3.1  Выполнение композиции тушью (кисть, перо).  
3.2  Выполнение композиции в смешанной технике.  
3.3  Выполнение композиции в мягком материале.  
 
6 семестр 
Модуль 1 
1.1  Выполнение эскиза обложки и суперобложки.  
1.2  Выполнение эскиза форзаца.  
1.3  Выполнение эскиза титула и шмуцтитула.  
1.4  Выполнение эскиза фронтисписа.  
1.5  Оформление выходных данных.  
1.6  Оформление корешка книги.  
Модуль 2 
2.1  Поиск композиционного решения иллюстрации.  
2.2  Поиск композиционного решения пусковой полосы, буквицы и концовки 
книги.  
Модуль 3 
3.1  Выполнение эскизов макета книги.  
3.2  Изготовление макета книги.  
 
7 семестр 
Модуль 1 
1.1  Основные закономерности построения композиции портрета.  
Модуль 2 
2.1  Выполнение эскизов к тематическому портрету.  
2.2  Композиционные дружеские шаржи.  
Модуль 3 
3.1  Выполнение эскиза композиции портрета.  
3.2  Основная работа в цвете.  
 
8 семестр 
Модуль 1 
1.1  Поиск и решение идейно-тематической основы композиции.  
1.2  Работа над развитием сюжета и углубления идейного замысла.  
Модуль 2 

2.1  Изучение и разработка типажа персонажей в композиции.  

2.2  Разработка интерьера, экстерьера, пейзажа, их соответствие идейному 

замыслу композиции.  
Модуль 3 

3.1  Форэскиз.  

3.2  Картон и работа над ним.  

3.3  Многофигурная композиция. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Цветоведение» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

цветоведения, ориентированных на практическое применение в процессе 

обучения изобразительной деятельности в школе. 

Задачи дисциплины:  

– обучение грамотному использованию закономерностей гармонии цветовых 

отношений в процессе выполнения колористических композиций; 

– развитие чувства цвета, творческого мышления студентов на базе полученных 

знаний; 

– формирование художественного вкуса в ходе приобщения к изобразительной 

эстетике; 

– воспитание трудолюбия, аккуратности, готовности к самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: закономерности гармонии цветовых отношений; психофизиологию 

зрительного восприятия и типологию оптических иллюзий; ассоциации, 

вызываемые разными цветами и сочетаниями; физическую природу цвета; 

основы количественной колометрии. 

Уметь: применять сложные сочетания цветов в создании композиции; работать 

различными художественными материалами; передавать цветовую гармонию в 

живописных произведениях, проектах дизайна, в прикладном искусстве. 

Владеть: навыками анализа и понимания цвета в художественных 

произведениях; навыками использования средств, принципов, закономерностей 

цветоведения для достижения выразительности в композиции. 



Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1 «Теоретические основы цвета» 
1.1  Введение. Основы цветоведения.  
1.2  Отношение к миру цвета в донаучную и научную эпохи цветоведения.  
1.3  Физическая природа цвета. Основные характеристики и свойства цвета.  
1.4  Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и его 
мозгом.  
1.5  Основы трехкомпонентной теории смешения цветов. 
Модуль 2 «Цветовые гармонии и оптические иллюзии» 
2.1  Цветовые системы, положенные в основу международных стандартов в 
области цветоведения.  
2.2  Типология цветовых гармоний и принципы их применения.  
2.3  Психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов. 
Типология оптических иллюзий. 
Модуль 3 «Символика цвета. Роль цвета в композиции» 
3.1  Символическое значение разных цветов.  
3.2  Роль цвета в композиции. Возможности использования типологии 
цветовых гармоний в композиции.  
3.3  Анализ картин художников.  
3.4  Анализ дизайн-проектов. 
 
 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Художественное оформление в образовательном учреждении» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – обеспечение качественной подготовки студентов, готовых к 

практической деятельности в системе образования, развитие у них на этой 

основе личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков 

по проектированию и практическому художественному оформлению 

образовательного учреждения с учетом его типа и вида. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– основы визуального восприятия и эргономики, цветоведения и колористики; 

– научные основы комплексного подхода при решении художественно- 

оформительских задач; приемы ведения художественно-оформительских и 

декоративно-оформительских работ; 

– условия использования художественных материалов, инструментов и 

оборудования при разработке проекта и практического оформления конкретного 

образовательного учреждения; 

– приемы проведения оформительских работ на основании учета различных 

типов и видов образовательных учреждений, направленности образовательной 

программы учреждения. 

уметь: 



– осуществлять практическую художественно-оформительскую работу; 

использовать современные технологии и материалы оформительского 

искусства; 

– применять комплексный подход к созданию художественно-оформленной 

среды; 

– понимать законы перспективы; 

владеть: 

– навыками ведения художественно-оформительской работы (объектов 

оформительского искусства, результатов учебно-проектных работ учащихся, 

учебно-исследовательских работ учащихся, школьных праздников, портфолио и 

другого); 

– художественно-оформительскими приемами подачи графической информации 

(эскизное проектирование, графическое и макетное проектирование); 

– навыками организации оформительских работ в школе с привлечением 

учащихся. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1  Введение в дисциплину. 

1.2  Виды художественно-оформительских работ в школе.  

1.3  Цвет в художественно-оформительском искусстве.  

1.4  Основы колористки.  

1.5  Цветообразование. 

Модуль 2 

2.1  Цветовое воплощение принципов композиций различного 

функционального назначения.  

2.2  Основы шрифтовой композиции. Принципы построения шрифта. Основы 

композиции шрифтового плаката.  

2.3  Современная визуальная культура. Шрифт и цветосигнатура в знаке 

визуальной коммуникации.  

2.4  Информационный стенд. Разработка для школы, университета. 

2.5  Композиция художественно-оформительского искусства, общие 

положения. Виды композиций, средства композиции. 

Модуль 3 

3.1  Фронтальная композиция художественно- оформительского искусства. 

3.2  Основные принципы и закономерности построения объемной композиции 

художественно- оформительского искусства. Объемные композиции в 

оформлении школы.  

3.3  Основные принципы и закономерности построения глубинно-

пространственной композиции. Интерьер и экстерьер школы.  

3.4  Основы методологии проектирования. Этапы проектирования: эскиз, 

чертеж, проект, макет, модель, проектная документация.  

3.5  Макетирование. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Перспектива» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений, навыков в изображении 

предметов окружающей действительности на плоскости средствами линейной 

перспективы. 

Задачи дисциплины:  

– обучение грамотному построению предметов в процессе познания теории и 

практики графического отображения формы предметов на плоскости; 

– развитие образного мышления за счет использования различных по типу и 

сложности графических и практических заданий;  

– формирование творческих способностей и художественного вкуса путем 

познания реальной действительности и отображения её в графических образах 

на плоскости бумаги. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: историю развития перспективы и черчения, законы перспективы; виды 
перспективы; системы перспективы; свойства центрального проецирования; 
способы построения перспективы; принципы построения линейной 
перспективы; особенности зрительного восприятия. 
Уметь: строить предметы окружающей действительности на уроках рисунка, 
применяя линейную перспективу, в живописи – воздушную перспективу; 
анализировать перспективные изображения; строить тени и отражение в 
перспективе. 
Владеть: навыками анализа и понимания перспективы в художественных 
произведениях искусства; использования систем перспективы в качестве 
выразительного средства в композиции. 
 



Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1 «Теоретические основы построения перспективы» 
1.1  Краткий исторический очерк развития перспективы.  
1.2  Проецирующий аппарат и его элементы.  
1.3  Перспектива точки и отрезка прямой.  
1.4  Перспектива прямых. Перспектива бесконечно продолженной прямой.  
1.5  Следы прямой. Взаимное положение прямых  
1.6  Изображение плоскости в перспективе.  
1.7  Перспективный масштаб.  
1.8  Построение в перспективе плоских фигур. Перспектива окружности.  
1.9  Построение в перспективе углов.  
1.10  Перспектива угла наклона плоскостей.  
1.11  Общие сведения о теории теней.  
1.12  Построение отражений в зеркале.  
1.13  Анализ перспективных изображений. 
Модуль 2 «Особенности построения фронтальной перспективы» 
2.1  Фронтальная перспектива интерьера. 
Модуль 3 «Способы построения перспективы» 
3.1  Угловая перспектива интерьера. 
3.2  Практические способы построения перспективы. Способ архитектора. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Художественная керамика» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

художественной керамики при выполнении творческих работ, ориентированных 

на практическое применение в процессе обучения изобразительной деятельности 

в школе. 

Задачи дисциплины: 

– формирование и развитие профессиональной компетентности студентов, в 

процессе обучения художественной деятельности, технологиям художественной 

керамики, а также готовности и мотивации применять полученные знания и 

умения в практике обучения изобразительной деятельности в школе; 

– формирования эстетического вкуса студентов в ходе приобщения к эстетике 

органичного языка пластики малых форм, представления личности о продуктах 

изобразительной деятельности на уровне эстетического мировоззрения; 

– ознакомление с характеристиками технологических процессов в керамическом 

производстве; 

– развитие аналитического и образного мышления студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–10 – способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– основы технологии материалов;  

– технологические процессы изготовления художественной керамики;  

– историю художественной керамики;  

– композиционные средства и приемы, при создании произведений из керамики;  

– основные способы скульптурного и живописного декорирования керамики;  

– сведения о термической обработке изделий;  



– виды и причины основных дефектов изделий, способы их предотвращения и 

устранения;  

– основные приемы и применяемое оборудование для изготовления глиняных 

изделий вручную, с помощью гончарного станка, посредством шликерного 

литья, и набивки в гипсовых формах;  

– основные температурные режимы сушки и обжига.  

Уметь:  

– рационально организовать своё рабочее место, оборудование, инструменты с 

учетом техники безопасности;  

– поддерживать порядок во время работы;  

– экономично расходовать материал;  

– правильно вписать проектируемое керамическое произведение в 

предложенную архитектурную ситуацию, создавая единый ансамбль;  

– выполнять работу как самостоятельно, так и совместно с группой.  

Владеть:  
– всеми приемами обработки глины;  

– знаниями и умениями сушки керамических изделий;  

– способами и средствами создания керамического изделия, его сушки и обжига;  

– способами комбинировать различные техники формовки в процессе создания 

художественного образа авторской работы. 

 
Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1  
1. Введение в дисциплину. Технология изготовления художественной 
керамики. Материалы и оборудование. Заготовка керамических масс.  
2. Лепка модели сувенирного изделия: «Тюменский сувенир».  
3. Формовка. Формовка литьём в гипсовые формы. Формовка пластическим 
способом. 
Модуль 2  
2.1  Декорирование, роспись.  
2.2  Разработка эскиза «Ваза в духе мастера». 
Модуль 3  
3.1  Выполнение в материале «Ваза в духе мастера».  
3.2  Сушка изделий и обжиг.  
3.3  Роспись изделия. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Печатная графика» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – творческое развитие студентов в виде новых знаний, умений и 

навыков в области печатной графики при выполнении практических работ, 

ориентированных на применение в педагогическом процессе обучения 

изобразительной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− обучение художественной деятельности, технологиям печатной графики, 

повышение профессиональной компетентности студентов, формирование 

готовности и мотивации применять полученные знания и умения в практике 

обучения изобразительной деятельности в школе; 

− развитие визуального мышления и эстетического вкуса обучающихся в ходе 

приобщения к эстетике графического языка в пластических искусствах; 

формирование ценностного представления личности о произведениях 

изобразительной деятельности в современном художественно-педагогическом 

образовании; 

− создание культурно-значимых творческих работ средствами печатной 

графики; 

− развитие художественно-образного мышления на основе визуально-

аналитической и изобразительной практики; 

− воспитание готовности к самостоятельной творческой деятельности и 

способности к адекватной самооценке, к оценке произведений графики − с точки 

зрения эстетического, культурного самосознания. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– основные виды ручной печати; 

– содержание и тенденции развития печатной графики; 

– применение основ композиции и типографики в разработке эскизов к печатной 

графике; 

– этапы и последовательность выполнения технологии печати из следующих: 

линогравюра, гравюра на картоне, гравюра на дереве, монотипия; 

– основные технологии и манеры в печатной графике, их особенности; 

– основные приемы печати с различных материалов: картона, дерева, линолеума. 

Уметь: 

– создавать грамотные композиции к эстампам; 

– осуществлять выбор подходящей техники для творческого замысла; 

– гравировать различные материалы; 

– безопасно работать с инструментами (резаками, иглами), офортным станком, 

химическими растворами (растворитель, краски), вентиляционными и 

обогревательными приборами; 

– осуществлять подготовку и своевременную уборку рабочего места; 

– создавать предметы эстетического назначения; 

– оформлять творческие работы и участвовать в выставках. 

– понимать какие материалы использовать для создания того или иного 

художественного образа. 

Владеть:  

– способами и средствами создания эстампа, способами регулирования качества 

оттисков, хранения доски с последующим ее использованием; 

– способами комбинирования печатных техник для выразительности 

художественного образа авторской работы. 

 
Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1  
1.1  Введение. Графика как вид изобразительного искусства. Виды графики. 
Печатная графика и ее композиционные особенности. Эстамп. Виды эстампа. 
Способы печати. Распознание оттисков по способам печати.  
1.2  Методическая последовательность выполнения композиций в техниках 
печатной графики (офорт, линогравюра, монотипия).  
1.3  Разработка эскизов композиции для выполнения в одной из техник 
печатной графики. Подготовка печатной формы (доски), материалов и 
инструментов.  
1.4  Практическое упражнение на применение техники печатной графики. 
Модуль 2  
2.1  Выполнение графических композиций в материале. Историческая тема. 
Хроника войны. Техника «Монопринт». 
2.2  Способы печати. Высокая печать – линогравюра, ксилография, гравюра на 
картоне.  
2.3  Городской пейзаж: «ТюмГУ – 85 лет!».  
2.4  Глубокая печать – офорт, травленный штрих, акватинта и др.  



2.5  Экслибрис. Книжный знак. 
Модуль 3  
3.1  Плоская печать – литография, сквозная печать – шелкография, трафарет.  
3.2  Акватипия. Формальная композиция в цвете.  
3.3  Монотипия. Технические особенности и художественная 
выразительность.  
3.4  Монотипия. Натюрморт Пейзаж 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и теория дизайн-проектирования» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «История и теория дизайн-

проектирования» является формирование у студентов знаний, умений и навыков 

в области теории и истории дизайна, ориентированных на практическое 

применение в процессе профессиональной деятельности обучения 

изобразительному искусству в школе.  

Задачи дисциплины:  

– обучение дизайнерским методам познания, помогающим развить 

конструктивное, проектное и творческое мышление;  

– обучение анализу средств выразительности, используемых 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа;  

– формирование эстетического вкуса студентов посредством 

практического изучения современной проектной культуры;  

– формирование и развитие профессиональной компетентности студентов, 

в процессе обучения художественно-проектной деятельности;  

– формирование способности применять полученные знания и умения в 

практике обучения изобразительной деятельности в школе;  

– формирование потребности знать актуальные тенденции развития 

дизайна, посредством использования глобальной информационной сети и 

печатных изданий;  

– развитие навыков проектного мышления, а также способности вести 

индивидуальный творческий проект;  

– развитие умения адекватно оценивать свой продукт деятельности;  

– развитие навыков в проектировании дизайн-событий, помогающих 

активизировать процессы моделирования и проектирования школьной 

образовательной среды;  

– воспитание нравственности, ответственности, трудолюбия, патриотизма 

и умения воспитывать те же качества в ученике посредством совместной с 

ребенком проектной деятельности. 

 



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;  

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– причины формирования и ключевые этапы развития дизайна;  

– цели и ценности дизайна;  

– виды дизайна;  

– значение эргономики в дизайн проектировании;  

– основы дизайна образовательной среды;  

– значение компьютерных технологий в дизайн проектировании;  

– интерфейс и инструментарий современных графических редакторов 

предназначенных для выполнения проектов;  

– современное состояние и тенденции развития дизайна;  

– этапы и последовательность выполнения дизайн-проекта.  

Уметь:  
– ориентироваться в истории дизайна;  

– применять методы дизайн проектирования для создания собственной 

концепции проекта;  

– создавать и редактировать элементарные растровые и векторные изображения;  

– создавать проект - дизайн-событие в соответствии с указанной тематикой;  

– создавать отдельные компоненты дизайн-проекта (презентация, плакат, 

планшет и т.д.) средствами компьютерных программ;  

– осуществлять предпечатную подготовку дизайн-проекта.  

Владеть:  

– способами и средствами получения, создания, хранения, передачи и обработки 

информации как визуально-изобразительной, так и текстовой;  

– способами использования современного программного обеспечения для 

разработки дизайн-проектов различного назначения;  

– методами преодоления блокировок при разработке концепции дизайн-проекта.  
 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 Общее понятие о дизайне 

1.1  История и причины формирования дизайна на рубеже XIX -XX веков.  

1.2  Цели и ценности функционального дизайна в 1920-е 1930-е годы.  

1.3  Основные принципы композиционно-художественного 

формообразования.  

1.4  Коммерческий дизайн США и теории антикоммерческого дизайна. 



Модуль 2 Дизайн и компьютерные технологии 

2.1  Дизайн в информационной среде.  

2.2  Компьютерная графика как способ визуализации дизайн -проектов.  

2.3  Компьютерные технологии в средовом дизайн –проектировании. 

Модуль 3 Дизайн как общекультурный и национальный феномен 

3.1  Национальное и интернациональное в архитектуре и дизайне.  

3.2  Проектная деятельность дизайнера и канон-культура. 

Модуль 4 Место дизайна в проектной культуре. Дизайн и человек 

4.1  Методология и средства проектирования объектов средового дизайна.  

4.2  Дизайн — событие. Сенежская студия — цель задачи и методы работы.  

4.3  Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования.  

4.4  Основные направления дизайна ХХ века и его отношение к человеку.  

4.5  Дизайн — педагогика.  

4.6  Интегрированный дизайн. 
 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика преподавания мировой художественной культуры» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформулировать у студентов компетенции, позволяющие 

преподавать дисциплины области «Искусство» наиболее оптимальным и научно-

обоснованным образом, а также заниматься просветительской работой в 

социокультурной сфере.  

Задачи дисциплины:  

– углубление полученных теоретических знаний по различным по 

дисциплинам области «Искусство» и их апробации при решении конкретных 

педагогических задач;  

– обретение студентами первоначального опыта педагогической 

деятельности;  

– формирование у студентов представлений о специфике преподавания 

предметов области «Искусство»;  

– развитие профессионально-педагогических навыков и умений. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;  

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– основные варианты структурирования курсов по мировой художественной 

культуре;  

– особенности различных педагогических технологий, применяемых в 

современной школе, основные типы и виды уроков, вузовские формы занятий, 



традиционные и инновационные формы учебных занятий по дисциплинам 

области «Искусство»;  

– основные требования к составлению программ, тематическому и поурочному 

планированию, предъявляемые в современных учебных заведениях;  

– методику подготовки и проведения уроков, лекций и семинаров по 

дисциплинам области «Искусство»;  

– современные нетрадиционные авторские формы занятий и методику их 

организации.  
Уметь:  
– составлять, анализировать, сопоставлять различные образовательные 
программы, учебники и пособия по дисциплинам области «Искусство»;  
– готовить и проводить уроки;  
– создавать тематические и поурочные планы;  
– выбирать максимально соответствующую содержанию форму занятия, способ 
подачи учебного материала;  
– собирать, систематизировать материал к своей будущей педагогической 
деятельности понимать значимость. 
Владеть:  
– культурой мышления;  
– способностью к интеллектуальному, культурному и нравственному 
самосовершенствованию; современными инновационными образовательными 
технологиями;  
– навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере;  
– навыками работы в коллективе. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1 Мировая художественная культура как предмет области 
«Искусство» 
1.1  Методика обучения мировой художественной культуры как учебная 
дисциплина. 
1.2  Программно-методическое обеспечение предмета. Тематическое 
планирование в 10-11 класс.  
1.3  Современные инновационные технологии преподавания гуманитарных 
дисциплин. 
Модуль 2 Мировая художественная культура как целостная система 
2.1  Принципы соотнесения формальных, содержательных и смысловых 
элементов произведения.  
2.2  Построение и природа художественного образа. Художественный образ 
как выразительная умозрительная модель. 
2.3  Основы художественного восприятия. 
Модуль 3 Искусствоведческие методики в преподавании мировой 
художественной культуры 
3.1  Сравнительно-исторический анализ и его возможности в сфере 
проблематизации преподавания мировой художественной культуры. 
3.2  Формальный анализ и «язык искусства».  
3.3 Методики иконологического анализа и кросскультурные связи на уроках 
мировой художественной культуры. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) 

для студентов направления 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Изобразительное искусство» 

Трудоемкость дисциплины 

Дисциплина «Физическая культура: учебно-тренировочные занятия» 

предусмотрен учебным планом образовательной программы высшего 

образования у бакалавров с 1- го по 6-й семестр обучения. 

Общая трудоемкость раздела составляет 328 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: учебно-

тренировочные занятия» проводится в форме зачета в каждом семестре 

обучения. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-

тренировочные занятия» является формирование физической культуры 

студентов и способности направленного использования 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 



- приобретение опыта творческого использования физкультурно- 

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-

методическим советом по физической культуре при Минобразовании России для 

учреждений ВПО.  

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» направлен на формирование следующих общекультурных компетенций 

(ОК): 

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

• способность использовать средства и методы физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и 

физической подготовленности. 

Уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной 

двигательной активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

Краткое содержание дисциплины 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра  

1.1 Методы оценки и развития общей выносливости  

1.2 Методы оценки и развития скоростных способностей  

1.3 Методы оценки и развития силовых способностей  

1.4 Методы оценки и развития гибкости 

Модуль 2. Избранные виды спорта  



2.1 Специальная физическая подготовка  

2.2 Обучение технике баскетбола  

2.3 Обучение тактике баскетбола  

2.4 Соревновательная практика  

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических 

качеств  

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности  

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта  

1.1 Специальная физическая подготовка  

1.2 Обучение технике баскетбола  

1.3 Обучение тактике Баскетбола 

1.4 Соревновательная Практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра  

2.1 Развитие силовых способностей  

2.2 Развитие гибкости  

2.3 Развитие скоростных способностей 

2.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических 

качеств  

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности  

3 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

 

1.1 Развитие силовых способностей 

1.2 Развитие гибкости  

1.3 Развитие скоростных способностей 

1.4 Развитие общей выносливости 

 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике игры в баскетбол 

2.3 Обучение тактике игры в баскетбол 



2.4 Подготовка и проведение соревнований 

 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических 

качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике игры в баскетбол 

1.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

 

Модуль2. Общефизическая подготовка бакалавра 

 

2.1 Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

2.2 Развитие координации 

2.3 Развитие гибкости 

2.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.5 Развитие общей выносливости 

 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических 

качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

 

1.1 Развитие общей выносливости 

1.2 Специальная физическая подготовка 

1.3 Обучение попеременному двухшажному ходу 

1.4 Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

1.5 Обучение способам горнолыжной техники 

 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

2.1 Методы оценки развития профессионально-прикладных физических качеств 



2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессионал. 

деятельности 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

 

1.1 Совершенствование техники классических ходов 

1.2 Обучение технике конькового хода 

1.3 Совершенствование горнолыжной техники 

1.4 Развитие координационных способностей 

1.5 Развитие общей выносливости 

 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

2.1 Методы оценки развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский язык)» 

Направление: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕТ (Общие часы 360) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1,2,3 сем. – зачет, 4 сем. - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере. (Английский язык)» является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональной и 

личностной деятельности и предполагает формирование у студентов 

коммуникативной компетенции как основы межкультурного профессионального 

общения. 

В область задач входит: 

1) формирование у студентов навыков устной речи; 

2) формирование навыков письменной речи; 

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры студентов; 

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Планируемые результаты освоения:  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-7 –способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность, инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Знать: 

• лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; 



• стратегии построения аргументированного устного дискурса и 

письменного текста; 

• стратегии упрощения информации; 

• основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

• основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

• универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения 

модальности, детерминативы и т.д.),  

• способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

• алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

Уметь:  

• уметь пользоваться словарем, справочной литературой для получения 

информации; 

• аргументировать свою точку зрения, оценивать новизну информации и 

факты; 

• понять основное содержание аутентичного текста, определить 

истинность/ложность информации, извлекать главную или интересующую 

информацию, используя разные типы чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое);  

• собрать информацию по частям из разных источников для устного 

сообщения или написания доклада;  

• сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных 

тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

• сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), 

в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

• расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета;  

Владеть: 

• основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными, уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); 

• навыками перевода аутентичных текстов социокультурной и 

профессиональной направленности; 

• навыками публичной речи; 

• речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

• социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры) 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, 

письму в рамках следующих тем: 

1. Мой имидж. 

2. Современные манеры и этикет. 

3. Искусство в моей жизни. 

4. Музыка в моей жизни. 

5. Литература в моей жизни. 

6. Музыкальные инструменты. 

7. История музыки. 

8. Знаменитые композиторы. 

9. Стили и жанры музыки. 

10. Музыка и музыканты. 

11. Оперное искусство. 

12. Музеи и художественные галереи. 

13. Современная музыка. 

14. Русские художники. 

15. Художники Великобритании. 

16. Художники Возрождения. 

17. Гендерные различия и стереотипы. 

18. Мотивация и мотивы. 

19. Стресс в повседневной жизни. 

20. Твоя будущая профессия 

Грамматический материал (времена в действительном и страдательном залогах, 

сослагательное наклонение, неличные формы глагола.) 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере. 

(Немецкий язык)» 

Направление: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕТ (Общие часы 360) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1,2,3, сем. – зачет, 4 сем. - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере. (Немецкий язык)» является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональной и 

личностной деятельности и предполагает формирование у студентов 

коммуникативной компетенции как основы межкультурного профессионального 

общения. 

 В область задач входит: 

1) формирование у студентов навыков устной речи; 

2) формирование навыков письменной речи; 

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры студентов; 

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Планируемые результаты освоения:  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-7 –способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность, инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

 Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; 



 стратегии построения аргументированного устного дискурса и 

письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения 

модальности, детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, 

конверсия, структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой для получения 

информации; 

 аргументировать свою точку зрения, оценивать новизну информации и 

факты; 

 понять основное содержание аутентичного текста, определить 

истинность/ложность информации, извлекать главную или интересующую 

информацию, используя   разные типы чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое);  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного 

сообщения или написания доклада;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в  рамках изученных 

тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды 

анкет), в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными, уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода аутентичных текстов социокультурной и 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры) 

 

 



Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, 

письму в рамках следующих тем: 

1. Мой имидж. 

2. Современные манеры и этикет. 

3. Искусство в моей жизни. 

4. Музыка в моей жизни. 

5. Литература в моей жизни. 

6. Музыкальные инструменты. 

7. История музыки. 

8. Знаменитые композиторы. 

9. Стили и жанры музыки. 

10. Музыка и музыканты. 

11. Оперное искусство. 

12. Музеи и художественные галереи. 

13. Современная музыка. 

14. Русские художники. 

15. Художники Великобритании. 

16. Художники Возрождения. 

17. Гендерные различия и стереотипы. 

18. Мотивация и мотивы. 

19. Стресс в повседневной жизни. 

20. Твоя будущая профессия 

Грамматический материал (времена в действительном и страдательном залогах, 

сослагательное наклонение, неличные формы глагола.) 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – закрепление и углубление профессиональных знаний и навыков по 

живописи, рисунку и композиции; развитие творческой активности и 

инициативы студентов, их художественных потребностей и эстетического вкуса 

в условиях изобразительной деятельности на природе.  

Задачи дисциплины:  

─ развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной 

способности воспринимать натуру в крупном масштабном трехмерном 

пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на плоскости;  

─ развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и 

цветового состояния освещенности; аконстантного восприятия цвета, его теплых 

и холодных оттенков; умения цельно воспринимать объекты на пленэре и 

находить большие цветовые отношения в них;  

─ развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями 

(закон пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и 

насыщенности; умения выдерживать тональный и цветовой масштабы;  

─ развитие моторной координации – умения быстро и точно 

координировать положение глаз, рук или пальцев в процессе оптимальных по 

скорости и точных движений (быстрая моторная реакция, необходимая в 

художественно–педагогической деятельности);  

─ воспитание творческого воображения – способности создавать 

средствами живописи художественные образы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся;  

ПК–6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– законы линейной и воздушной перспективы;  

– правила построения теней при естественном источнике освещения;  

– правила построения отражения предметов в горизонтальной, вертикальной и 

наклонной зеркальной плоскости;  

– композиционные приемы;  

– средства композиции;  

– правила организации пространства;  

– живописные приемы;  

– особенности техник в живописи;  

– правила гармонизации цветовых отношений;  

– основные этапы выполнения этюда (композиционные поиски, уточнение 

эскиза, живописно– пластическое изображение, завершение этюда).  

Уметь:  

– видеть и изображать цветом объекты окружающей действительности;  

– находить в природе состояния, характерные для изображаемого времени года;  

–соблюдать основные этапы выполнения этюда; 

 –соблюдать живописные технологии;  

–соблюдать законы линейной и воздушной перспективы;  

–пользоваться композиционными правилами при выполнении зарисовок и 

этюдов, итоговой композиции.  

Владеть:  

– передачей фактуры материалов графическими и живописными средствами;  

– передачей пространственных и цветовых изменений в пленэре;  

– выполнения композиционно–тематической работы на основе зрительных 

образов и впечатлений, полученных при работе с натуры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Учебная практика по пленэру проводится по окрестностям города Тюмени. 

Также проводятся выездные практики на несколько часов или дней за пределы 

города Тюмени. Практика подразумевает выполнение этюдов по темам: 

натюрморт в пленэре, состояние в пейзаже, детали пейзажа, мир животных, 

памятники истории и культуры, человек в природе, композиционно-

тематическая работа.  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика (пленэр)» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – закрепление и углубление профессиональных знаний и навыков по 

живописи, рисунку и композиции; развитие творческой активности и 

инициативы студентов, их художественных потребностей и эстетического вкуса 

в условиях изобразительной деятельности на природе.  

Задачи дисциплины:  

– развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной 

способности воспринимать натуру в крупном масштабном трехмерном 

пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на плоскости;  

– развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и 

цветового состояния освещенности; аконстантного восприятия цвета, его теплых 

и холодных оттенков; умения цельно воспринимать объекты на пленэре и 

находить большие цветовые отношения в них;  

– развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями 

(закон пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и 

насыщенности; умения выдерживать тональный и цветовой масштабы;  

– развитие моторной координации – умения быстро и точно 

координировать положение глаз, рук или пальцев в процессе оптимальных по 

скорости и точных движений (быстрая моторная реакция, необходимая в 

художественно–педагогической деятельности);  

– воспитание творческого воображения – способности создавать 

средствами живописи художественные образы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся;  

ПК–6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– законы линейной и воздушной перспективы;  

– правила построения теней при естественном источнике освещения;  

– правила построения отражения предметов в горизонтальной, вертикальной и 

наклонной зеркальной плоскости;  

– композиционные приемы;  

– средства композиции;  

– правила организации пространства;  

– живописные приемы;  

– особенности техник в живописи;  

– правила гармонизации цветовых отношений;  

– основные этапы выполнения этюда (композиционные поиски, уточнение 

эскиза, живописно– пластическое изображение, завершение этюда).  

Уметь:  

– видеть и изображать цветом объекты окружающей действительности;  

– находить в природе состояния, характерные для изображаемого времени года;  

–соблюдать основные этапы выполнения этюда; 

 –соблюдать живописные технологии;  

–соблюдать законы линейной и воздушной перспективы;  

–пользоваться композиционными правилами при выполнении зарисовок и 

этюдов, итоговой композиции.  

Владеть:  

– передачей фактуры материалов графическими и живописными средствами;  

– передачей пространственных и цветовых изменений в пленэре;  

– выполнения композиционно–тематической работы на основе зрительных 

образов и впечатлений, полученных при работе с натуры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Учебная практика по пленэру проводится по окрестностям города Тюмени. 

Также проводятся выездные практики на несколько часов или дней за пределы 

города Тюмени. Практика подразумевает выполнение этюдов по темам: 

натюрморт в пленэре, состояние в пейзаже, детали пейзажа, мир животных, 

памятники истории и культуры, человек в природе, композиционно-

тематическая работа.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая практика» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 4,5 з.е. (162 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения – является дальнейшее развитие и совершенствование 

профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства, 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций. Развитие опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности у выпускников, умения 

эффективно осуществлять художественное обучение и воспитание детей в 

общеобразовательном учреждении, успешно внедрять на уроках 

изобразительного искусства разработанный учебный проект по теме дипломной 

работы, выявлять и решать методическую проблематику, владеть грамотной 

подачей материала. 

Задачи дисциплины:  

– развитие профессионального сознания будущего учителя;  

– совершенствование профессиональных умений и навыков для успешного 

осуществления учебно–воспитательного процесса и научно–исследовательской 

деятельности;  

– совершенствование профессионально–значимых качеств личности 

будущего учителя и его активной педагогической позиции; 

– формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

данному направлению подготовки. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

ПК–12 – способностью руководить учебно–исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

– сущность и структуру образовательных процессов;  

– особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества;  

– теории и технологии обучения и воспитания ребенка;  

– содержание преподаваемого предмета;  

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

– основы теории и методики преподавания изобразительного искусства. 

Уметь:  

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся;  

– проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

 – осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений;  

– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений 

наук;  

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов;  

– организовывать дополнительное образование для обучающихся. 

Владеть:  

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

– способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в 

образовании. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Педагогическая практика проводится на базе муниципальных 

образовательных учреждений (МОУ), учреждений дополнительного 

образования и т.д. В ходе практики студентам логически и содержательно дается 

представление о моделях образования и о месте изобразительного искусства в 

общей системе образования. Навыки, полученные в ходе практики развивают 

умения студентов анализировать методические системы, программы, грамотно 

планировать учебный процесс, разрабатывать и проводить урок. Даются знания 

методического использования изобразительных приемов в обучении навыкам и 

умениям по направлению 44.03.01. «Педагогическое образование» профиль 

«Изобразительное искусство». 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая практика (распределенная)» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 3,5 з.е. (126 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения – является дальнейшее развитие и совершенствование 

профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства, 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций. Развитие опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности у выпускников, умения 

эффективно осуществлять художественное обучение и воспитание детей в 

общеобразовательном учреждении, успешно внедрять на уроках 

изобразительного искусства разработанный учебный проект по теме дипломной 

работы, выявлять и решать методическую проблематику, владеть грамотной 

подачей материала. 

Задачи дисциплины:  

– развитие профессионального сознания будущего учителя;  

– совершенствование профессиональных умений и навыков для успешного 

осуществления учебно–воспитательного процесса и научно–исследовательской 

деятельности;  

– совершенствование профессионально–значимых качеств личности 

будущего учителя и его активной педагогической позиции; 

– формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

данному направлению подготовки. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

ПК–12 – способностью руководить учебно–исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

– сущность и структуру образовательных процессов;  

– особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества;  

– теории и технологии обучения и воспитания ребенка;  

– содержание преподаваемого предмета;  

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

– основы теории и методики преподавания изобразительного искусства. 

Уметь:  

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся;  

– проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

 – осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений;  

– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений 

наук;  

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов;  

– организовывать дополнительное образование для обучающихся. 

Владеть:  

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

– способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в 

образовании. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Педагогическая практика проводится на базе муниципальных 

образовательных учреждений (МОУ), учреждений дополнительного 

образования и т.д. В ходе практики студентам логически и содержательно дается 

представление о моделях образования и о месте изобразительного искусства в 

общей системе образования. Навыки, полученные в ходе практики развивают 

умения студентов анализировать методические системы, программы, грамотно 

планировать учебный процесс, разрабатывать и проводить урок. Даются знания 

методического использования изобразительных приемов в обучении навыкам и 

умениям по направлению 44.03.01. «Педагогическое образование» профиль 

«Изобразительное искусство». 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Производственная практика» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью производственной практики является дальнейшее развитие и 

совершенствование профессиональной деятельности учителя изобразительного 

искусства, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций. Развитие опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности у выпускников, умения 

эффективно осуществлять художественное обучение и воспитание детей в 

общеобразовательном учреждении, успешно внедрять на уроках 

изобразительного искусства разработанный учебный проект по теме дипломной 

работы, выявлять и решать методическую проблематику, владеть грамотной 

подачей материала.  

Задачи: 

– развитие профессионального сознания будущего учителя;  

– совершенствование профессиональных умений и навыков для успешного 

осуществления учебно–воспитательного процесса и научно–исследовательской 

деятельности;  

– совершенствование профессионально–значимых качеств личности 

будущего учителя и его активной педагогической позиции; 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных задач с учетом приобретаемых компетенции;  

– знание дидактических основ художественного творчества; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и логического изложения материала;  

– совершенствование формирования общего эстетического вкуса;  

– теоретическая и практическая подготовка к выполнению дипломной 

работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



ПК–6 – готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

– сущность и структуру образовательных процессов;  

– особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества;  

– теории и технологии обучения и воспитания ребенка;  

– содержание преподаваемого предмета;  

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса;  

– основы теории и методики преподавания изобразительного искусства. 

Уметь:  

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся;  

– проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений;  

– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений 

наук;  

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов;  

– организовывать дополнительное образование для обучающихся. 

Владеть:  

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

– способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в 

образовании. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Педагогическая практика проводится на базе муниципальных 

образовательных учреждений (МОУ), учреждений дополнительного 

образования и т.д. В ходе практики студентам логически и содержательно дается 

представление о моделях образования и о месте изобразительного искусства в 

общей системе образования. Навыки, полученные в ходе практики развивают 

умения студентов анализировать методические системы, программы, грамотно 

планировать учебный процесс, разрабатывать и проводить урок. Даются знания 

методического использования изобразительных приемов в обучении навыкам и 

умениям по направлению 44.03.01. «Педагогическое образование» профиль 

«Изобразительное искусство». 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – дальнейшее развитие и совершенствование профессиональной 

деятельности учителя изобразительного искусства, закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций. Развитие опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности у выпускников, умения эффективно осуществлять художественное 

обучение и воспитание детей в общеобразовательном учреждении, успешно 

внедрять на уроках изобразительного искусства разработанный учебный проект 

по теме дипломной работы, выявлять и решать методическую проблематику, 

владеть грамотной подачей материала.  

Задачи дисциплины:  

– развитие профессионального сознания будущего учителя;  

– совершенствование профессиональных умений и навыков для успешного 

осуществления учебно–воспитательного процесса и научно–исследовательской 

деятельности;  

– совершенствование профессионально–значимых качеств личности 

будущего учителя и его активной педагогической позиции;  

– формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

данному направлению подготовки. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–6 – готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК–12 – способностью руководить учебно–исследовательской деятельностью. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

– сущность и структуру образовательных процессов;  



– особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества;  

– теории и технологии обучения и воспитания ребенка;  

– содержание преподаваемого предмета;  

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса;  

– основы теории и методики преподавания изобразительного искусства. 

Уметь:  

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся;  

– проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений;  

– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений 

наук;  

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов;  

– организовывать дополнительное образование для обучающихся. 

Владеть:  

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

– способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в 

образовании. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Форма проведения практики представляет собой проектно-

исследовательские, педагогические работы. После завершения изучения курса, 

перед выходом на дипломный проект, студенты направляются на 

преддипломную практику. Практика проводится для педагогического 

исследования, разработки методико-педагогической части дипломного проекта. 

В ходе практики студентам логически и содержательно дается представление о 

моделях образования и о месте изобразительного искусства в общей системе 

образования. Навыки, полученные в ходе практики развивают умения студентов 

анализировать методические системы, программы, грамотно планировать 

учебный процесс, разрабатывать и проводить урок. Даются знания 

методического использования изобразительных приемов в обучении навыкам и 

умениям по направлению 44.03.01. «Педагогическое образование» профиль 

«Изобразительное искусство». 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выпускная квалификационная работа» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации:  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО) и основной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ООП 

ВО), разработанной в Тюменском государственном университете. 

Задачи профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, 

в том числе с применением информационных технологий; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

проектная деятельность: 

– проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через учебных предметы; 

– моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 



научно-исследовательская деятельность: 

– постановка и решение научно-исследовательских задач в области науки и 

образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

– изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

– организация культурного пространства; 

– разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – готовность осознавать социальную значимость своей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса;  

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
– основы мотивации, лидерства для решения управленческих задач, социальную 

значимость будущей профессии, требования государственного стандарта к 

личности учителя, особенности и пути подготовки учителя, основные этапы и 

способы профессионального самовоспитания и саморазвития; 

– сущность мотивации, лидерства для решения управленческих задач, 

социальную значимость будущей профессии, требования государственного 

стандарта к личности учителя, особенности и пути подготовки учителя, 

основные этапы и способы профессионального самовоспитания и саморазвития;  

– современные образовательные технологии, в том числе и информационных, 

критерии оценки качества учебно- воспитательного процесса при разработке и 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; особенности учебно- воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения;  

– теоретико- методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские 

теории педагогического сопровождения процессов социализации и 



профессионального самоопределения обучающихся, концепций подготовки их к 

сознательному выбору профессии;  

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

сущность современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных, критерии оценки качества учебно- воспитательного процесса 

при разработке и реализации учебных программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; особенности учебно- 

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения;  

– основы организации работы в коллективе (командной работы);  

– особенности педагогического общения; 

уметь:  
– решать различные задачи образовательного процесса, выявлять, описывать и 

объяснять педагогические факты, явления и процессы в реальной жизни; 

формировать первичные навыки исследовательской работы и профессиональной 

рефлексии (самооценки), выстраивать логику образовательного;  
– методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовить учащихся к сознательному выбору профессии в 

процессе учебно-воспитательной работы;  
– осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных 

занятий при реализации учебных программ базовых и элективных курсов; 

– осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, 

соотносить личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным 

взглядам и точкам зрения;  
– вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; устанавливать и 

поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и 

групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения;  

– создавать образовательную среду, стимулирующую исследовательскую 

деятельность обучающихся; 

– составлять индивидуальные программы исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в 

контексте различных видов деятельности. 
владеть:  
– навыками ориентации в профессиональных источниках информации (журнал, 

сайты, образовательные;  
– отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; 

современными (авторскими) формами организации педагогического 



сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к сознательному;  

– коммуникативными навыками, способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в 

коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки 

совместной работы, уточнения дальнейших действий и т.д.); 

– способами интеграции исследовательской деятельности в образовательный 

процесс. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Выпускная квалификационная работа представляет собой комплексную 

работу и включает в себя практическую часть, пояснительную записку к 

дипломному проекту и презентацию. В соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к выпускникам, в структуру работы должно 

включаться портфолио, содержащее наиболее интересные и значимые работы 

или фотографии работ выпускника по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам за весь период обучения. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы организации выставочного пространства» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – подвести студентов к пониманию логики развития выставочной 

деятельности, опираясь на мировые достижения.  

Задачи дисциплины:  

– изучение основных исторических этапов появления и развития 

выставочной деятельности;  

– освоение студентами выставочно-презентационной терминологии, а 

также основных методов организации выставок;  

– введение студентов в круг проблем современной выставочной 

деятельности;  

– ознакомление с историей освоения выставочного пространства;  

– изучение основных стилей и направлений в организации выставок;  

– обучение умению первичного анализа выставленных произведений 

искусства с учетом их исторических, культурологических, художественных и 

технических характеристик;  

– формирование навыка работы с учебно-методической и научной 

литературой по проблематике курса.  
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности;  

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− историю возникновения выставок;  

− основные правила и приемы организации выставки;  

− знать современные выставочные проекты в России и за рубежом.  

Уметь: 

− уметь создавать концепцию выставки;  

−структурировать выставочное пространство.  

Понимать: 

− содержание текстов по современной проблематике выставочной деятельности; 

– герменевтику концептуального наполнения выставочного пространства. 

Владеть:  

– техниками, приемами оформления выставочного пространства. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 История возникновения выставочной деятельности 

1.1  Введение в основы организации выставочной деятельности. 

1.2  Методология организации выставок. 

1.3  Этапы исторической эволюции выставочного пространства. Стили и 

направления в выставочной деятельности. 

Модуль 2 Обзор выставочных концепций 

2.1  Мировоззренческие выставочные концепции различных жанров и видов 

искусств. 

2.2  Цикличные выставочные проекты в России. 

2.3  Цикличные зарубежные выставочные проекты. 

Модуль 3 Создание концепции выставочного проекта 

3.1  Создание концепции выставки. 

3.2  Замысел, организация формирование и завершение выставки. 

3.3  Анализ проблем современной выставочной деятельности. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии выставочной деятельности» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – подвести студентов к пониманию логики развития выставочной 

деятельности, опираясь на мировые достижения.  

Задачи дисциплины:  

– освоение студентами выставочно–презентационной терминологии, а 

также основных методов организации выставок;  

– ориентирование студентов на решение различных задач в ходе 

практической выставочной деятельности; 

– обучение технологиям освоения выставочного пространства;  

– обучение основным стилизациям и направлениям в организации 

выставок;  

– обучение кураторской деятельности, деятельности по проведению 

экскурсий по выставке; 

– обучение искусствоведческому анализу выставленных произведений 

искусства; 

– формирование навыка работы с учебно–методической и научной 

литературой по проблематике курса.  
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности;  

ПК–11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− технологию оформления выставочных работ;  

− инструменты оформления выставочных работ.  

Уметь: 

− пользоваться технологиями оформления выставки; 

− структурировать выставочное пространство.  

Понимать: 

− соответствие применяемых технологий замыслу выставки, ее концепции.  

Владеть:  

– приемами оформления выставочного пространства. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 История возникновения выставочной деятельности 

1.1  Введение в технологии выставочной деятельности. 

1.2  Организации выставки. Создание выставочного проекта.  

1.3  Стили и направления выставочной деятельности.  

Модуль 2 Обзор выставочных концепций 

2.1  Практические приемы оформления графических и живописных работ. 

2.2  Практические приемы оформления скульптурных работ, ДПИ и 

театрального искусства.  

2.3  Современное выставочное оборудование и оснащение для оформления 

работ. 

Модуль 3 Создание концепции выставочного проекта 

3.1  Концепция выставки: колористическое решение, выбор помещения, 

пространства для экспонирования. 

3.2  Экспозиция работ с учетом эргономических требований и законов 

психологического восприятия. 

3.3  Анализ технологических проблем современной выставочной 

деятельности. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы черчения и начертательной геометрии» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – обучение и воспитание учителя изобразительного искусства, 

владеющего высокой графической культурой и профессиональным мастерством 

для активной педагогической и творческой деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– формирование у студентов базовых знаний и умений по теории и 

практике чтения и выполнения чертежей различного назначения;  

– развитие пространственного представления на основе приемов анализа 

конструктивных особенностей формы объектов;  

– раскрытие в процессе обучения творческого потенциала за счет 

использования различных по типу и сложности графических и практических 

заданий. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− основные виды изображений;  

– классификацию разрезов и сечений, условности обозначений и изображений;  

– назначение и образование выносных элементов;  

– классификацию наглядных изображений, образование и назначение 

аксонометрических изображений;  

– назначение технического рисунка, отличия его от художественного;  

– общие требования к чертежу и эскизу детали, назначение и содержание;  

– особенности строительного чертежа, его отличие от машиностроительного. 



Уметь: 

− строить эпюры точек, расположенных в различных углах пространства и 

отстоящих от плоскостей проекций на каком-либо расстоянии;  

– строить эпюры прямой и её следы, определяя через какие углы пространства 

проходит прямая;  

– определять взаимное расположение прямых; 

– определять длину отрезка прямой и углы её наклона к плоскостям проекций;  

– определять расстояние от точки до прямой и между прямыми;  

– строить проекции плоской фигуры; пользоваться способами преобразования 

изображений;  

– определять точки пересечения плоской фигуры с прямой, линию пересечения 

плоскостей;  

– определять расстояние от точки до плоскости;  

– строить точки пересечения прямой с поверхностью, определяя видимость 

прямой;  

– строить сечение поверхности плоскостью, определяя видимость фигуры 

сечения;  

– строить развертки поверхностей. 

Владеть:  

– навыками чтения и выполнения несложных чертежей различного назначения;  

– навыками использования графических изображений в профессиональной 

педагогической и творческой деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1 Основные правила параллельного проецирования 

1.1  Краткий исторический очерк развития начертательной геометрии. Правила 

оформления чертежей. Основные сведения о проецировании.  

1.2  Проекции: точки; прямых. Взаимное положение прямых. 

1.3  Изображение плоскости на чертеже. Позиционные задачи. 

Модуль 2 Проецирование геометрических тел и кривых поверхностей 

2.1  Взаимное положение: прямой и плоскости; двух плоскостей. 

2.2  Способы преобразования чертежа. Метрические задачи. 

2.3  Проецирование многогранников. Определение. Проекция точки на 

поверхности геометрического тела. 

2.4  Сечение многогранников плоскостью. 

2.5  Способы построения разверток многогранных поверхностей. 

2.6  Кривые поверхности. Определение. Сечение кривых поверхностей. 

Модуль 3 Пересечение поверхностей и виды аксонометрических проекций 

3.1  Аксонометрические проекции. Проекция окружности в аксонометрии. 

3.2  Построение приближенных разверток. Построение линий среза. 

3.3  Построение пересечения двух многогранников. 

3.4  Пересечение многогранника и кривой поверхности. 

3.5  Пересечение кривых поверхностей. 

 



2 семестр 

Модуль 1 Основы черчения 

1.1  Введение. Основы черчения. Шрифты, масштабы, форматы. Линии 

чертежа и обозначения.  

1.2  Классификация размеров. Способы нанесения размеров. 

1.3  Виды: определение, обозначение, классификация, назначение. 

Модуль 2 Изображения, применяемые на чертежах 

2.1  Сечения: определение, обозначение, классификация, назначение. 

2.2  Разрезы: определение, обозначение, классификация, назначение. 

Модуль 3 Способы выразительности и наглядности, используемых в 

черчении 

3.1  Комбинированные изображения. 

3.2  Технический рисунок. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проекционное черчение» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – обучение и воспитание учителя изобразительного искусства, 

владеющего высокой графической культурой и профессиональным мастерством 

для активной педагогической и творческой деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– формирование у студентов базовых знаний и умений по теории и 

практике чтения и выполнения чертежей различного назначения;  

– развитие пространственного представления на основе приемов анализа 

конструктивных особенностей формы объектов;  

– раскрытие в процессе обучения творческого потенциала за счет 

использования различных по типу и сложности графических и практических 

заданий. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− основные виды изображений;  

− классификацию разрезов и сечений, условности обозначений и изображений;  

− назначение и образование выносных элементов;  

− классификацию наглядных изображений, образование и назначение 

аксонометрических изображений;  

− назначение технического рисунка, отличия его от художественного;  

− общие требования к чертежу и эскизу детали, назначение и содержание;  

− способы построения линии пересечения кривых поверхностей;  



− виды, разрезы, сечения;  

− правила обозначения комбинированных изображений. 

Уметь: 

− строить эпюры точек, расположенных в различных углах пространства и 

отстоящих от плоскостей проекций на каком-либо расстоянии;  

– строить эпюры прямой и её следы, определяя через какие углы пространства 

проходит прямая;  

– определять взаимное расположение прямых; 

– определять длину отрезка прямой и углы её наклона к плоскостям проекций;  

– определять расстояние от точки до прямой и между прямыми;  

– строить проекции плоской фигуры;  

– пользоваться способами преобразования изображений;  

– определять точки пересечения плоской фигуры с прямой, линию пересечения 

плоскостей;  

– определять расстояние от точки до плоскости;  

– строить точки пересечения прямой с поверхностью, определяя видимость 

прямой;  

– строить сечение поверхности плоскостью, определяя видимость фигуры 

сечения;  

– строить развертки поверхностей. 

Владеть:  

– навыками чтения и выполнения несложных чертежей различного назначения;  

– навыками использования графических изображений в профессиональной 

педагогической и творческой деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1 Основные правила параллельного проецирования 

1.4  Краткий исторический очерк развития начертательной геометрии. Правила 

оформления чертежей.  

1.5  Основные сведения о проецировании: центральное, параллельное. 

Проекция точки. 

1.6  Проекции прямых. Взаимное положение прямых. 

1.7  Изображение плоскости на чертеже. Позиционные задачи. 

Модуль 2 Проецирование геометрических тел  

2.1  Взаимное положение двух плоскостей. 

2.2  Способы преобразования чертежа. Метрические задачи. 

2.3  Многогранники и их проекции. Точки и линии на их гранях. 

2.4  Плоские фигуры и плоскогранные предметы. 

2.5  Сечение многогранников плоскостью. 

Модуль 3 Проецирование кривых поверхностей 

3.1  Кривые линии и поверхности. Их изображения на чертеже. 

3.2  Винтовые поверхности. 

3.3  Пересечение тел вращения проецирующими плоскостями. 

3.4  Линии среза. 



2 семестр  

Модуль 1 Пересечение поверхностей 

1.1  Пересечение двух многогранников.  

1.2  Пересечение многогранника и кривой поверхности. 

1.3  Пересечение кривых поверхностей.  

Модуль 2 Развертки. Аксонометрические проекции» 

2.1  Сферические сечения. 

2.2  Некоторые случаи пересечения поверхностей второго порядка. 

2.3  Свойства разверток. Способы построения разверток многогранных 

поверхностей. 

2.4  Приближенные развертки неразвертывающихся поверхностей. 

2.5  Аксонометрические проекции. Прямоугольные и косоугольные 

аксонометрические проекции. 

2.6  Проекция окружности в аксонометрии. 

Модуль 3 Основы черчения. Способы объемной моделировки 

3.1  Классификация размеров. Способы нанесения размеров. 

3.2  Изображения, применяемые на чертежах. Виды. 

3.3  Изображения, применяемые на чертежах. Сечения. 

3.4  Изображения, применяемые на чертежах. Разрезы. 

3.5  Комбинированные изображения. 

3.6  Технический рисунок. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Скульптура и пластическая анатомия» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области скульптуры и пластической анатомии при выполнении 

творческих работ, ориентированных на практическое применение в процессе 

обучения изобразительной деятельности в школе; воспитание 

пространственного видения предмета и умения воссоздать средствами 

скульптуры новые формы различной композиционной и пластической 

сложности на примере заданий.  

Задачи дисциплины:  

– содействовать нравственному, трудовому и эстетическому воспитанию 

студентов, их духовному развитию;  

– развивать художественное мышление, творческое воображение, 

зрительную память, пространственные представления, художественные 

способности;  

– формировать у студентов умение лепить разнообразные объекты 

действительности и знакомить со спецификой работы с твердыми материалами 

(дерево, мягкий камень, гипс и т.д.);  

– формировать умение пользоваться изобразительно-выразительными 

средствами в скульптуре (линия, силуэт, композиция, динамика и т.д.);  

– раскрывать содержание, научно-теоретические основы и методику. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета. 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− лучшие исторические и современные мировые образцы скульптурной 

пластики, и их органичную связь со средой;  

– виды и формы пластического выражения идей или декоративного насыщения 

архитектурной формы, или среды;  

– примеры рационального применения определенного вида пластики и 

скульптурного материала в скульптурно- архитектурных решениях. 

Уметь: 

− создать эскиз скульптуры или макет из мягкого скульптурного материала;  

– определять конечный размер устанавливаемой скульптуры, ее силуэтность, 

соразмерность с окружающей средой;  

– находить оптимальный вариант высоты, формы и массы постамента, 

материала, используемого для него, учесть фон, предусматриваемый с главной, 

выгодной точки обзора скульптуры;  

– самостоятельно формулировать и осуществлять учебно-познавательный 

процесс в области скульптуры и анатомии;  

– анализировать результаты обучения;  

– различать действительно ценное в опыте мировой скульптуры;  

– обобщать, выявлять главное, грамотно и гармонично организовать рабочее 

пространство;  

– самостоятельно работать с натуры, по памяти и по воображению. 

Владеть:  

– практическими навыками работы с различными материалами, используемыми 

в скульптуре и скульптурно-пластическом моделировании;  

– методами и приёмами художественного формообразования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

3 семестр 

Модуль 1  

1.1  Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. Материалы.  

1.2  Лепка простейшего геометрического орнамента.  

1.3  Лепка рельефа в жанре натюрморт. 

1.4  Лепка рельефа на тему формальная композиция «Хаос» с использованием 

простейших геометрических форм. 

Модуль 2  

2.1  Лепка рельефа на тему формальная композиция «Порядок» с 

использованием простейших геометрических форм.  

2.2  Лепка рельефа с использованием фронтальной перспективы с 

изображением архитектурных форм в жанре пейзаж.  

2.3  Лепка рельефа модели «глаз». 

Модуль 3   

3.1  Лепка рельефа головы человека в фас с использованием элементов 

атрибутики и символики.  



3.2  Лепка рельефа головы человека в профиль с использованием элементов 

атрибутики и символики. 
 

4 семестр  

Модуль 1  

1.1  Формальная пространственная композиция на передачу динамики. 

1.2  Формальная пространственная композиция на передачу статики.  

1.3  Методы декорирования скульптурной композиции.  

Модуль 2  

2.1  Творческая работа лепка с натуры головы натурщика на каркасе.  

2.2  Творческая работа лепка с этюда фигуры натурщика в динамичной позе. 

Модуль 3  
3.1  Творческая работа лепка этюда фигуры животного с передачей 

характерных особенностей пластики.  

3.2  Разработка курсового проекта в области садово- парковой скульптуры на 

тему «Времена года». Лепка этюда скульптурной группы. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Скульптура и пластическое моделирование» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области скульптуры и пластического моделирования при выполнении 

творческих работ, ориентированных на практическое применение в процессе 

обучения изобразительной деятельности в школе; воспитание 

пространственного видения предмета и умения воссоздать средствами 

скульптуры новые формы различной композиционной и пластической 

сложности на примере заданий.  

Задачи дисциплины:  

– содействовать нравственному, трудовому и эстетическому воспитанию 

студентов, их духовному развитию;  

– развивать художественное мышление, творческое воображение, 

зрительную память, пространственные представления, художественные 

способности;  

– формировать у студентов умение лепить разнообразные объекты 

действительности и знакомить со спецификой работы с твердыми материалами 

(дерево, мягкий камень, гипс и т.д.);  

– формировать умение пользоваться изобразительно-выразительными 

средствами в скульптуре (линия, силуэт, композиция, динамика и т.д.);  

– раскрывать содержание, научно-теоретические основы и методику. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета. 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− лучшие исторические и современные мировые образцы скульптурной 

пластики, и их органичную связь со средой;  

– виды и формы пластического выражения идей или декоративного насыщения 

архитектурной формы, или среды;  

– примеры рационального применения определенного вида пластики и 

скульптурного материала в скульптурно-архитектурных решениях. 

Уметь: 

− создать эскиз скульптуры или макет из мягкого скульптурного материала;  

– определять конечный размер устанавливаемой скульптуры, ее силуэтность, 

соразмерность с окружающей средой;  

– находить оптимальный вариант высоты, формы и массы постамента, 

материала, используемого для него, учесть фон, предусматриваемый с главной, 

выгодной точки обзора скульптуры;  

– самостоятельно формулировать и осуществлять учебно-познавательный 

процесс в области скульптуры и анатомии;  

– анализировать результаты обучения;  

– различать действительно ценное в опыте мировой скульптуры;  

– обобщать, выявлять главное, грамотно и гармонично организовать рабочее 

пространство;  

– самостоятельно работать с натуры, по памяти и по воображению. 

Владеть:  

– практическими навыками работы с различными материалами, используемыми 

в скульптуре и скульптурно-пластическом моделировании;  

– методами и приёмами художественного формообразования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

3 семестр 

Модуль 1  

1.5  Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. Материалы.  

1.6  Освоение принципов формообразования архитекторов – мастеров XX века. 

«Модернизм и постмодернизм». 

1.7  Лепка рельефа в жанре натюрморт. 

1.8  Лепка рельефа в жанре натюрморт. Завершение. 

Модуль 2  

2.4  Лепка рельефа модели «губы». 

2.5  Лепка рельефа модели «глаз». 

2.6  Лепка рельефа модели «ухо». 

Модуль 3   
3.1  Декорирование рельефа. Роспись. 

3.2  Освоение принципов формообразования архитекторов – Мастеров XX 

века. «Конструктивизм и Деконструктивизм». 

 

 



4 семестр  

Модуль 1  

1.4  Формальная пространственная композиция на передачу динамики. 

1.5  Формальная пространственная композиция на передачу статики.  

1.6  Методы декорирования скульптурной композиции.  

Модуль 2  

2.1  Творческая работа лепка с натуры стилизованных растений. 

2.2  Творческая работа лепка этюда, стилизованного животного в динамичной 

позе. 

Модуль 3  
3.1  Творческая работа: лепка садово-парковой скульптуры. Принципы 

создания и выполнения. 

3.2  Разработка садово-парковой скульптуры на тему «Студенческие годы». 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Традиционное искусство Тюменского региона» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: сформировать у студентов представление о развитии прикладного 

искусства в различные исторические эпохи как многофункционального явления, 

в котором практическая, обрядовая, эстетическая, идейно– смысловая функции 

находятся в синкретическом единстве.  

Задачи: 

– обеспечение качественной подготовки студентов, готовых к 

практической деятельности в системе образования, развитие у них на этой 

основе личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по данному 

направлению подготовки;  

– освоение современных средств и методов построения образовательного 

процесса; 

– обеспечение качественной подготовки студентов, готовых к 

практической деятельности в системе образования, развитие у них на этой 

основе личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  

− общий историко– этнографический обзор видов народного искусства;  



– основные мотивы орнамента у народов Сибири, историей их возникновения и 
территориальным распределением типов орнамента;  
– местные традиции и их роль в развитии различных форм прикладного 
искусства;  
– технические приемы нанесения орнамента, его семантикой, общепринятыми 
научными классификациями типов орнамента;  
– современное состоянии развития народного искусства. 
Уметь: 
– осуществлять практическую направленность изученного материала в 
педагогической, проектной, художественной деятельности;  
– использовать технологии и материалы различных форм прикладного 
искусства;  
– применять комплексный подход к созданию дизайн– объектов по мотивам 
народного искусства с использованием стилистики регионального 
традиционного искусства в формообразовании, цветовом и графическом строе 
объектов. 
Владеть:  
– навыками владения некоторыми традиционными техниками, материалами, 
информационными средствами обеспечения творческого процесса,  
– современными приемами и методами художественной деятельности, 
проектирования и выполнения различных тематических творческих заданий;  
– креативными качествами будущих учителей в процессе визуализации форм 
предметно-пространственной среды. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1  
1.1  Взаимосвязь прикладного искусства с традиционной культурой народов 
тюменского региона в разные исторические эпохи. 
1.2  Происхождение памятников прикладного искусства. Декор и орнамент.  
1.3  Эволюция орнаментальных мотивов на предметах эпохи бронзы, скифо-
сибирского и гуннского времен, эпохи средневековья. 
Модуль 2  
2.1  Тюркоязычный период сибири. Сибирские татары. 
2.2  Югра: предки ханты и манси. 
2.3  Коми и ненцы. 
Модуль 3   
3.1  Русские сибиряки, русское строительное искусство. 
3.2  Прикладное искусство как составная часть материальной и духовной 
культуры народов тюменского региона. 
3.3  Городская архитектура, городские художественные ремесла. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Традиционный костюм Тюменского региона» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать у студентов представление о развитии костюмов 

народов Тюменского региона как культурное явления, в котором практическая, 

обрядовая, эстетическая, идейно–смысловая функции находятся в 

синкретическом единстве.  

Задачи дисциплины:  

− изучение особенностей костюмов народов Тюменского региона;  

− овладение методиками обучения школьников изобразительному 

искусству по теме костюмы народов Тюменского региона. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–11 – готов использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

ПК–13 – способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  

− общий историко–этнографический обзор народного костюма людей разных 
национальностей;  
– структурный анализ народного костюма по ярусам;  
– основные мотивы орнамента у народов Сибири, историей их возникновения и 
территориальным распределением типов орнамента;  
– местные традиции и их роль в развитии традиционного костюма;  
– технические приемы нанесения орнамента, его семантикой, общепринятыми 
научными классификациями типов орнамента;  
– современное состоянии развития моды.  
 
 



Уметь: 
– осуществлять практическую направленность изученного материала в 
педагогической, проектной, художественной деятельности;  
– сравнивать стилистические особенности народного костюма, находить 
различия и сходство; использовать технологии и материалы различных форм 
прикладного искусства;  
– применять комплексный подход к созданию дизайн одежды по мотивам 
народного костюма. 
Владеть:  
– особенности реализации педагогического процесса с учетом истории 
народного костюма в условиях поликультурного и полиэтнического общества;  
– навыками владения некоторыми традиционными техниками, материалами, 
информационными средствами обеспечения творческого процесса,  
– современными приемами и методами художественной деятельности, 
проектирования и выполнения различных тематических творческих заданий;  
– креативными качествами будущих учителей в процессе разработки наглядных 
пособий по региональному компоненту программы «Изобразительное 
искусство», дизайн современного костюма различными способами (стилизации, 
интерпретации, создания объекта одежды по мотивам). 
 
Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1  
1.1  Введение. Раздел I. Костюм как общественное и знаковое явление.  
1.2  Костюм как выражение многообразия культурных кодов. Исторические 
трансформации языка костюма Скифы. Сарматы. Саргаты.  
1.3  Символика традиционной одежды народов Тюменского региона эпохи 
средневековья.  
Модуль 2  
2.1  Смыслы и значения народного костюма. Костюм как элемент 
национальной традиции. 
2.2  Основные тенденции развития традиционного костюма.  
2.3  Костюм – модель мироздания. Структурный анализ костюма по ярусам.  
Модуль 3   
3.1  Раздел II. Искусство костюма как составная часть материальной и 

духовной культуры народов Тюменского региона. 

3.2  Эстетическая значимость костюма. Социальная характеристика костюма. 

3.3  Сценический костюм. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы теории декоративно–прикладного искусства с практикумом» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 12 з.е. (432 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 6,7 сем. – экзамен; 4,5 сем. – зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

декоративно– прикладного искусства.  

Задачи дисциплины:  

– обучение студентов выполнению художественных изделий в разных 

видах декоративно–прикладного искусства;  

– развитие художественного и творческого мышления;  

– формирование эстетического вкуса студентов в ходе приобщения к 

народному творчеству, ценностного представления личности о продуктах 

изобразительной деятельности на уровне эстетического мировоззрения;  

– воспитание патриотизма, трудолюбия, аккуратности, ответственности, 

готовности к самостоятельной творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК–2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся;  

ПК–5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  

− историю становления и развития декоративно–прикладного искусства в мире, 
в России;  
– принципы и приемы учебно–воспитательной работы со школьниками на 
занятиях декоративно–прикладного искусства;  
– технологию ведения декоративной работы;  
– особенности исполнения художественного изделия;  
– особенности народного декоративно–прикладного искусства. 



Уметь: 
– выполнять работы в разных техниках декоративно–прикладного искусства;  
– составлять эскизы для композиций;  
– применять современные технологии в работе. 
Владеть:  
– спецификой рисунка, живописи, композиции художника–прикладника;  
– навыками работы в различных художественных материалах;  
– навыками ведения декоративно–прикладной работы с учетом художественных 
традиций и современных технологий обработки;  
– правилами профессиональной этики. 
 
Краткое содержание дисциплины 
4 семестр 
Модуль 1 Основы декоративно-прикладного искусства 
1.1  История развития декоративно-прикладного искусства. Виды 
декоративно-прикладного искусства.  
1.2  Народные промыслы в России. 
Модуль 2 Лоскутное шитье 
2.1  История лоскутного шитья. Лоскутное шитье в России. Материалы и 
инструменты. 
2.2  Пэчворк. Технология выполнения пэчворка. 
2.3  Квилтинг. Технология выполнения квилтинга. 
Модуль 3 Орнаменты 
3.4  Орнаменты народов мира. Виды орнаментов. 

 

5 семестр 
Модуль 1 Основы войлоковаляния 
1.1  История войлоковаляния. 
1.2  Инструменты и принадлежности для валяния. 
1.3  Сухое валяние. 
Модуль 2 Упражнения 
2.1  Мокрое валяние. 
2.2  Нуноваляние. 
Модуль 3 Творческая часть 
3.1  Методы и приёмы мокрого войлоковаляния.  
3.2  Оформление изделия из войлока. 
 
6 семестр 
Модуль 1 Основы росписи по ткани. Приемы 
1.1  История развития техники батик. Материалы и инструменты. 
1.2  Холодный батик. Свободная роспись. 
Модуль 2 Техники, используемые в росписи тканей 
2.1  Горячий батик.  
2.2  Техника шибори. 
Модуль 3 Творческая часть 
3.1  Выбор темы, выполнение эскизов.  
3.2  Творческая работа. Панно. 
 



7 семестр 
Модуль 1 История ковроткачества 
1.1  История развития техники гобелен.  
1.2  Материалы и инструменты. 
Модуль 2 Виды плетений 
2.1  Виды плетений.  
2.2  Выбор темы и выполнение эскизов. 
Модуль 3 Творческая часть 
3.1  Творческая работа. Панно. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика обучения декоративно–прикладному искусству» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 12 з.е. (432 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 6,7 сем. – экзамен; 4,5 сем. – зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – изучение знаний, освоение умений, приобретение опыта, а также 

развитие личностных качеств для успешной профессиональной педагогической 

деятельности в области декоративно–прикладного искусства.  

Задачи дисциплины:  

– обучение студентов выполнению художественных изделий в разных 

видах декоративно–прикладного искусства, художественной обработке 

материалов;  

– развитие художественного и творческого мышления;  

– формирование эстетического вкуса студентов в ходе приобщения к 

народному творчеству, ценностного представления личности о продуктах 

изобразительной деятельности на уровне эстетического мировоззрения;  

– воспитание патриотизма, трудолюбия, аккуратности, ответственности, 

готовности к самостоятельной творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК–2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся;  

ПК–5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  

− историю становления и развития декоративно–прикладного искусства в мире, 
в России;  
– принципы и приемы учебно–воспитательной работы со школьниками на 
занятиях декоративно–прикладного искусства;  
– технологию ведения декоративной работы;  



– особенности исполнения художественного изделия; – особенности народного 
декоративно–прикладного искусства. 
Уметь: 
– выполнять работы по изготовлению методических пособий по 
изобразительному искусству;  
– составлять планы–конспекты уроков и внеклассных мероприятий по 
декоративно–прикладному искусству;  
– выполнять работы в разных техниках декоративно–прикладного искусства;  
– составлять эскизы для композиций;  
– применять современные технологии в работе. 
Владеть:  
– умениями составления, как поурочных планов, так и календарно–
тематических;  
– спецификой рисунка, живописи, композиции художника–прикладника;  
– навыками работы в различных художественных материалах;  
– навыками ведения декоративно–прикладной работы с учетом художественных 
традиций и современных технологий обработки;  
– правилами профессиональной этики. 
 
Краткое содержание дисциплины 
4 семестр 
Модуль 1  
1.1  Источники детского художественного творчества.  
1.2  Содержание художественного образования.  
1.3  Программы по декоративно-прикладному искусству.  
1.4  История развития декоративно-прикладного искусства. 
Модуль 2 Коллективный способ обучения как педагогическая технология 
2.1  Народные промыслы в России. 
Модуль 3 Коллективная форма обучения как организационная форма 
учебного занятия 
3.1  Глиняная игрушка, панно.  

3.2  Вышивка. 

 

5 семестр 
Модуль 1  
1.1  Виды декоративно- прикладного искусства.  
1.2  Орнаменты народов мира. Виды орнамента. Составление урока. 
1.3  История создания куклы. 
Модуль 2  
2.1  Орнамент.  
2.2  Текстильная кукла. 
Модуль 3  
3.1  Кукла из пластика. Составление урока. 
 
6 семестр 
Модуль 1  
1.1  История лоскутного шитья.  
1.2  Виды лоскутного шитья.  



Модуль 2  
2.1  Выбор темы, выполнение эскизов.  
2.2  Квилинг. Изготовление панно. 
Модуль 3  
3.1  Выбор темы, выполнение эскизов. Составление урока.  
3.2  Пэчворк. Изготовление панно. 
 
7 семестр 
Модуль 1  
1.1  История развития техники батик.  
1.2  Материалы и инструменты.  
1.3  Виды батика. 
1.4  Составление урока. 
Модуль 2  
2.1  Выбор темы и выполнение эскизов.  
2.2  Творческая работа. Панно.  
2.3  История развития техники гобелен.  
2.4  Материалы и инструменты.  
2.5  Виды плетений.  
2.6  Составление урока. 
Модуль 3  
3.1  Выбор темы и выполнение эскизов.  
3.2  Творческая работа. Панно. 
 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы композиции в художественной фотографии» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – дать студенту основные базовые знания и помочь ему овладеть 

навыками фиксирования реального мира в рамках фотоизображения, развивая 

при этом творческие способности видения композиции кадра и конструктивное 

построение с помощью существующих современных технических средств. 

Задачи дисциплины:  

– построение изображения на картинной плоскости;  

– изучить и глубоко понять возможности и силу выразительности 

фотоискусства и его произведений, внимательно разобраться в основах 

композиционного творчества в частности;  

– изучить основы композиции в фотографии; 

– композиция кадра как одно из изобразительных средств фотографии;  

– свет как изобразительное средство фотографии;  

– тональный рисунок фотоизображения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК–6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
− основные виды инструментариев, а также технические возможности 
современной фотографии;  
– влияние и распространение цвета в различной среде на окружающие предметы;  
– законы построения изображения на картинной плоскости.  
Уметь: 
– быстро построить изображение на плоскости видоискателем с использование 
законов композиции; 



– построение на картинной плоскости художественной фактуры и формы.  
Владеть:  
– основными базовыми инструментами при репортажной, студийной, природной 
съемках (основные модификации фотоаппаратов, объективов, осветительных 
приборов, компьютерные программы). 
 
Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1 Фотоизображение в искусстве 
1.1  Современная фотография и фотоискусство. 
1.2  Фотоискусство и его изобразительные средства. 
1.3  Построение изображения на картинной плоскости. 
1.4  Композиция кадра как одно из изобразительных средств. 
Модуль 2 Изобразительные средства фотографии 
2.1  Свет как изобразительное средство фотографии. 
2.2  Тональный рисунок в фотоизображении. 
2.3  Высота точки съемки и понятие "ракурс". 
2.4  Линейная перспектива фотоизображения. 
Модуль 3 Композиция в фотографии 
3.1  Определение границ кадра. 

3.2  Смысловой и изобразительный ряд. 

3.3  Ритмический рисунок кадра. 
 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы анимации» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

анимации, ориентированных на практическое применение в процессе 

профессиональной деятельности обучения изобразительному искусству в школе.  
Задачи курса:  
– обучение работе в программе Flash, помогающей сформировать и подать 

материал урока на качественно ином высоком современном уровне;  
– обучение анализу средств выразительности, используемых художниками 

- аниматорами, дизайнерами сайтов для создания художественного образа;  
– формирование эстетического вкуса студентов посредством 

практического изучения современной анимационной сферы культуры;  
– формирование и развитие профессиональной компетентности студентов, 

в процессе обучения анимационной деятельности;  
– формирование способности применять полученные знания и умения в 

практике обучения изобразительной деятельности в школе;  
– развитие навыков проектного мышления, а также способности вести 

индивидуальный анимационный творческий проект;  
– развитие умения адекватно оценивать свой продукт деятельности;  
– развитие навыков в создании анимационных продуктов, помогающих 

активизировать учебный и воспитательный процесс школьной образовательной 
среды;  

– воспитание мотивации к положительным стремлениям в саморазвитии 
через анимационную деятельность. 

 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  
ОК–6 – способен логически верно строить устную и письменную речь; 
ПК-2 – готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 
учреждения. 
 



В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
− основы мультипликации и анимации;  
– способы создания динамических изображений; варианты использования 
динамических изображений в различной среде;  
– основные элементы дизайна: персонажи, локации, эффекты и интерфейс. 
Статика и динамика. Раскадровки анимации;  
– Основные современные программные средства ориентированные на 
выполнение анимации: Adobe Photoshop, Adobe Flash – Интерфейс и 
инструментарий современных графических редакторов Adobe Photoshop, Adobe 
Flash – Этапы проектирования и последовательность выполнения 
анимационного ролика. 
Уметь: 
– разрабатывать динамические вставки;  
– разрабатывать визуальный стиль анимации в соответствии с концепцией. 
Владеть:  
– средствами создания и редактирования изображений в программной среде 
Adobe Photoshop, Adobe Flash;  
– основными способами создания и редактирования анимации и 
мультипликации. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1 Создание анимации в программной среде 
1.1  История мультипликации. Эволюция и этапы развития.  
1.2  Мультипликация в ХХI веке. 2D и 3D мультфильмы. Советская 
мультипликация и мультипликация в России.  
1.3  Независимая и коммерческая анимация. Авторские и студийные 
мультфильмы. Перспективы и возможности.  
1.4  Приемы и техники создания мультипликации.  
1.5  Программная среда для создания анимации (Adobe Flash, Adobe After 
Effects, Adobe Photoshop и др.) Анимация и мультипликация – сходства и 
отличия. 
1.6  Программная анимация. 
Модуль 2 Продвинутая анимация в программной среде 
2.1  Простейшая анимация объекта. Атрибуты объекта: прозрачность, 
величина, пропорции и др. 
2.2  Слои, работа со слоями. 
2.3  Покадровая анимация. Анимация движения Motion Tween. Ключевые 
кадры.  
2.4  Анимация формы, морфинг, создание пути. Прозрачность и ключевые 
точки.  
2.5  Циклы и способы их использования. 
2.6  Импорт растровых и векторных изображений в проект. 
Модуль 3 Дополнительные средства в процессе анимации 
3.1  Экспорт анимации. 
3.2  Компоузинг и комбинирование изображений. 
3.3  Анимация текста. 
3.4  Звук и музыка.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Графический дизайн» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов профессиональных, общекультурных, 

социальных и личностных знаний, умений, навыков в соответствии с 

требованиями высшего образования, особенностями подготовки дизайнеров в 

России и мире.  

Задачи дисциплины:  

– использование функций и возможностей информационных и 

мультимедийных технологий в профессиональной деятельности;  

– выработка навыков использования программных продуктов различного 

рода и технологического оборудования в профессиональной деятельности в 

соответствии с избранными профессиональными квалификациями и 

потребностями регионального рынка труда и профессиональных услуг;  

– выработка умения применять компьютеры, программы и технические 

средства для воплощения творческих замыслов и реализации дизайн-проектов, 

как в направлении визуализации и моделирования проектов, так и в части их 

осуществления в сферах культуры и искусства; 

‒ развитие пространственного мышления как одного из основных 

инструментов графического проектирования, создания произведений 

современного графического дизайна. 

 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  
ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия; 
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. 
 
 
В результате изучения дисциплины студент должен:  



Знать:  
– основы композиции в дизайне;  
– типологию композиционных средств и их взаимодействие;  
– цвет и цветовую гармонию;  
– генезис и семантику орнамента;  
– основы проектной графики;  
– способы трансформации поверхности;  
– основы теории и методологии проектирования;  
– конструирование;  
– способы обработки материалов;  
– технологию полиграфии и художественно-техническое редактирование;  
– функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
применительно к специфике графического дизайн-проектирования, технологиям 
производства;  
– технологии работы с информационными источниками; 
– общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации при решении задач проектирования, методы решения проектных 
задач. 
Уметь: 
– анализировать и определять требования к дизайн-проекту;  
– составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;  
– синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта;  
– научно обосновать свои предложения;  
– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации 
форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 
композиционных решений;  
– разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике;  
– стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  
– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  
– понимать значимость и потенциал предмета при обучении и воспитании. 
Владеть:  
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  
– рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 
и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;  
– принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;  
– навыками линейно-конструктивного построения и основами академической 
живописи;  
– элементарными профессиональными навыками скульптора;  
– современной шрифтовой культурой;  
– приемами работы в макетировании и моделировании;  
– приемами работы с цветом и цветовыми композициями;  



– методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, 
офорт, монотипия);  
– основными правилами и принципами набора и верстки. 
 

Краткое содержание дисциплины 
6 семестр 

Модуль 1  
1.1  Вводная беседа. Знакомство с предметом, его проблемы и развитие.  
1.2  История развития графического дизайна. 
Модуль 2  
2.1  Основы шрифтовой композиции.  
2.2  Шрифтовая композиции как средство создания художественного образа. 
Модуль 3  
3.1  Выразительные возможности шрифта. 
3.2  Создание шрифтового плаката (афиши). 
3.3  Новогодняя открытка. 
 
7 семестр 
Модуль 1 
1.1  Современные тренды в создании знаков и логотипов.  
1.2  Разработка фирменного знака, логотипа. 
Модуль 2 
2.1  Разработка фирменного стиля. 
Модуль 3 
3.1  Разработка рекламной и сувенирной продукции. 
  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дизайн окружающей среды» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью является формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области проектирования дизайна окружающей среды, ориентированных на 

практическое применение в процессе моделирования и проектирования 

школьной образовательной среды.  

Задачи дисциплины:  

– формирование эстетического вкуса студентов посредством 

практического изучения современной проектной культуры;  

– обучение проектированию средовых дизайн–проектов, помогающих 

активизировать процессы моделирования и проектирования школьной 

образовательной среды;  

– формирование и развитие профессиональной компетентности студентов, 

в процессе обучения художественно–проектной деятельности;  

– формирование мотивации применять полученные знания и умения в 

практике обучения изобразительной деятельности в школе; 

– формирование потребности знать актуальные тенденции развития 

средового дизайна, посредством использования глобальной информационной 

сети и печатных изданий; 

 – развитие навыков проектного мышления, а также способности вести 

индивидуальный творческий проект;  

– развитие аналитического, полихудожественного, комбинаторного и 

образного мышления студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно–воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета;  



ОК–5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
– основы средового дизайн–проектирования;  

– основные направления развития средового дизайна;  

– эргономические задачи и требования в средовом проектировании; 

– методы разработки концепции средового дизайн–проекта;  

– формообразование объектов средового проектирования;  

– основы дизайн–композиции и ее применение в средовом проектировании;  

– основные современные программные средства, ориентированные на 

выполнение средовых дизайн–проектов: Auto CAD Architecture,3DS MAX;  

– интерфейс и инструментарий современных графических редакторов Photoshop 

и Corel Draw;  

– интерфейс и инструментарий программы Adobe In Design предназначенной для 

верстки документов, планшетов и таблиц;  

– этапы проектирования и последовательность выполнения средового дизайн–

проекта с применением программного обеспечения;  

– правила оформления проектной документации;  

– спецификации средового дизайна. 

Уметь: 

– разрабатывать, формулировать и воплощать концепцию дизайн–проекта;  

– создавать макет средового дизайн проекта средствами бумажного 

моделирования;  

– создавать и редактировать растровые и векторные изображения;  

– создавать визуализацию дизайн–проекта средствами компьютерных программ 

в 3D графике;  

– создавать полный дизайн–проект в соответствии с заданием;  

– формировать пакет документов для печати средового дизайн–проекта;  

– разрабатывать и воплощать проекты средовых дизайн–событий: выставок, 

акций, праздников и т. п.; – создавать средовые дизайн–проекты: экстерьеров и 

интерьеров загородных лагерей отдыха и обучения и т.д. 

Владеть:  

– анализом визуальных сообщений;  

– способами и средствами создания, хранения, передачи и обработки 

графической и текстовой информации;  

– способами создания средовых дизайн–проектов. 
 

Краткое содержание дисциплины 

6 семестр 

Модуль 1  

1.1  Программа Adobe In Design. Правила верстки многостраничного 

документа. Планшетов.  



1.2  Программа Adobe In Design. Проектная документация для средового 

объекта. 

 

Модуль 2  

2.1  Программа AutoCAD Architecture. Критерии строительных чертежей. 

Выполнение чертежа в программе.  

2.2  Чертеж планов, разверток стен, экспликации оборудования, условных 

обозначений. 

Модуль 3  

3.1  Знакомство с программой 3DS MAX. Создание и трансформация простых 

объектов.  

3.2  Сервисные операции с объектами. Правила построения сложных сцен. 

Плоское моделирование трехмерных объектов помощью сплайнов.  

3.3  Назначение материалов объектов. Управление текстурами материалов. 

3.4  Освещение сцены. Установка съемочных камер. 

 

7 семестр 

Модуль 1 
1.1  Объекты дизайн проектирования. Стили и дизайнеры.  

1.2  Анализ проектной ситуации. Постановка целей и задач проектирования.  

1.3  Разработка концепции и цветопластического ключа. 

Модуль 2 

2.1  Форэскиз. Планы с экспликацией оборудования и размещением 

материалов. Развертки стен.  

2.2  Защита презентации с форэскизом.  

2.3  Выполнение черновой визуализации проекта, исправление ошибок.  

2.4  Расчет светильников и доработка проекта. 

Модуль 3 

3.1  Выполнение чертежной проектной документации в программе Auto CAD. 

3.2  Подведение итогов и исправление ошибок в проектной документации. 

Расчет материалов для выполнения работ.  

3.3  Итоговая визуализация.  

3.4  Верстка планшета с проектом. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии академической живописи» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью является обеспечение качественной подготовки студентов, готовых 

к практической деятельности в системе образования, развитие у них на этой 

основе личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.  

Задачи дисциплины: дать профессиональные знания и навыки будущему 

педагогу, развить его творческие способности в области живописи, подготовить 

к самостоятельной творческой и учебно–воспитательной работе в 

общеобразовательной школе. Занятия живописью развивают у учащихся умения 

и навыки реалистического отображения окружающей действительности 

живописными средствами. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики;  

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
– основы визуального восприятия и эргономики, цветоведения и колористики;  

– технологии основных видов академической живописи;  

– искусствоведческую терминологию.  

Уметь: 

– работать различными художественными материалами;  

– применять знания по технологиям академической живописи на практике.  

Владеть:  



– навыками, применяемыми при создании профессиональных произведений;  

– мастерством в разных видах и жанрах живописи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1.1  Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. 

Основные и производные цвета (составление таблиц) Техника акварельной 

живописи. Послойная акварельная живопись: натюрморт из 5-6 предметов на 

цветной драпировке.  

1.2  Задачи академической реалистической живописи. Материалы акварели 

(теория) Инструменты акварели (теория) Оборудование мастерской живописца 

Послойная акварельная живопись: натюрморт в 2-х уровнях предметной 

плоскости. 

Модуль 2  

2.1  Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. Живопись учебно–

творческого натюрморта из истории Тюмени.  

2.2  Техника темперной и акриловой живописи. 

2.3  Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество живописи и средство 

образного выражения в живописи. Акриловая живопись. Натюрморт с гипсовой 

головой с рекомендуется брать следующие краски: английскую красную или 

охру красную, кобальт синий или ультрамарин, охру светлую, белила и кость 

жженую).  

2.4  Масляная живопись. Что такое пропись имприматура и их использование 

в академической живописи. Натюрморт гризайль. 

Модуль 3  

3.1  Материалы живописи. Инструменты живописи. Оборудование мастерской 

живописца. Что такое имприматура и ее использование в живописи маслом. 

Натюрморт с использованием имприматуры и прописи.  

3.2  Валеры и их использование в масляной живописи. Этюд голова натурщика 

с использованием имприматуры, валеров, с использованием пяти красок: белила, 

черная, охра желтая, охра красная. 

3.3  Этюд голова натурщика с использованием имприматуры и прописи. 

Использование белого, черного, охры жженой, кобальта синего.  

3.4  Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на темном цветном 

фоне с использованием прописи и имприматуры. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии печатной графики» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: изобразительное искусство 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины является получение фундаментального 

образования, способствующего развитию личности.  

Задачи дисциплины:  

– овладение основными понятиями, категориями и закономерностями 

искусства графики как основы и языка графического дизайна;  

– изучение приемов, методов и технологий работы в классических 

техниках станковой графики; – овладение методикой стилизации и графических 

трансформаций;  

– формирование практических навыков работы различными 

инструментами и материалами в графических техниках. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК–10 – способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
– основные виды ручной печати;  

– применение основ композиции и типографики в разработке эскизов к печатной 

графике;  

– этапы и последовательность выполнения технологии печати из следующих: 

линогравюра, гравюра на картоне, гравюра на дереве, монотипия;  

– основные технологии и манеры в печатной графике, их особенности; основные 

приемы печати с различных материалов: картона, дерева, линолеума. 

Уметь: 

– создавать грамотные композиции к эстампам;  

– осуществлять выбор подходящей техники для творческого замысла;  

– гравировать различные материалы;  



– безопасно работать с инструментами (резаками, иглами), офортным станком, 

химическими растворами (растворитель, краски), вентиляционными и 

обогревательными приборами;  

– осуществлять подготовку и своевременную уборку рабочего места;  

– создавать предметы эстетического назначения;  

– оформлять творческие работы и участвовать в выставках. 

Владеть:  

– способами и средствами создания эстампа, способами регулирования качества 

оттисков, хранения доски с последующим ее использованием;  

– способами комбинирования печатных техник для выразительности 

художественного образа авторской работы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1.1  Введение. Графика как вид изобразительного искусства. Виды графики. 

Печатная графика и ее композиционные особенности. Эстамп. Виды эстампа. 

Способы печати. Распознание оттисков по способам печати.  

1.2  Методическая последовательность выполнения композиций в техниках 

печатной графики (офорт, линогравюра, монотипия).  

1.3  Разработка эскизов композиции для выполнения в одной из техник 

печатной графики. Подготовка печатной формы (доски), материалов и 

инструментов. 

1.4  Практическое упражнение на применение техники печатной графики. 

Модуль 2  

2.1  Выполнение графических композиций в материале. Историческая тема. 

Хроника войны. Техника «Монопринт».  

2.2  Способы печати. Высокая печать – линогравюра, ксилография, гравюра на 

картоне.  

2.3  Городской пейзаж: «ТюмГУ – 85 лет!». 

2.4  Глубокая печать – офорт, травленный штрих, акватинта и др. Экслибрис. 

2.5  Экслибрис. Книжный знак. 

Модуль 3  

3.1  Плоская печать – литография, сквозная печать – шелкография, трафарет. 

3.2  Акватипия. Формальная композиция в цвете.  

3.3  Монотипия. Технические особенности и художественная 

выразительность.  

3.4  Монотипия. Натюрморт Пейзаж. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»  
для студентов очной формы обучения направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование   
Профиль «Изобразительное искусство» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа  

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – сформировать у студентов представления об анатомо-физиологических 
закономерностях и особенностях развития организма, взаимодействии 
структуры и функции на разных возрастных этапах онтогенеза, современном 
подходе к сохранению и поддержанию здоровья.  
Задачи:  

1. Овладеть теоретическими знаниями о закономерностях 
морфофункционального развития организма. 

2. Сформировать научные представления о единстве структуры и функции 
органов и систем организма человека. 

3. Ознакомить студентов с современными методами исследования физического 
и психофизиологического развития ребенка. 

4. Изучить механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся условиям 
среды, поведенческой деятельности человека. 

5. Ознакомить студентов со стратегическими направлениями, основными 
методами, способами, средствами сохранения здоровья. 

 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник 
должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
-    способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
-   готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 о структурных и функциональных, возрастных, половых и индивидуальных 

особенностях организма человека; 
 об основных закономерностях морфофункционального развития организма; 
 о взаимозависимости и единстве структуры и функции органов человека во 

взаимосвязи     организма с изменяющимися условиями среды в процессе 
роста, развития и обучения; 



 возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития человека; 
 анатомо-физиологические особенности функциональных систем организма; 
 анатомо-физиологические особенности созревания мозга; 
 психофизиологические особенности поведения ребенка; 
уметь: 
 определять закономерности формирования организма и методы коррекции 

возможных отклонений в процессе обучения; 
 пользоваться инструментами и приборами для определения показателей 

антропометрического развития организма; 
владеть: 
 грамотно применять полученные практические навыки для определения 

функциональных показателей состояния организма человека; 
 осуществлять дифференцированный подход в решении психологических, 

педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от 
индивидуальных особенностей организма детей, степени их школьной 
зрелости, наличия отклонений в развитии ребёнка; 

 знаниями о здоровом образе жизни и его основополагающих признаках; 
 методами профилактики и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью; 
 применять полученные знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1.  Анатомо-физиологические особенности организма человека.  
Анатомо-физиологические особенности организма человека. 

Закономерности роста и развития организма. Влияние наследственности на 
развитие организма. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела на 
разных этапах развития. Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка. 

Морфофункциональные особенности систем организма. Дыхание, его 
основные этапы. Строение органов дыхания. Механизм и регуляция внешнего 
дыхания. Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного 
организма. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Иммунитет как 
составляющая здоровья. 

Модуль 2. Регуляция функций организма. 
Регуляция функций организма: гуморальная, нервная. Гуморальная 

регуляция функций. Физиологическое значение гормонов. Железы внутренней 
секреции. Центральные механизмы регуляции функций. Центральная нервная 
система. Вегетативная нервная система. Рефлекторная регуляция функций. 
Высшая нервная деятельность. 

Модуль 3. Профилактика и сохранение здоровья. 
Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению. Состояние здоровья детей. Гигиенические основы 
режима дня. Понятие об утомлении. Оптимальный двигательный режим. 
Рациональное питание. Профилактика и сохранение здоровья. Закаливание как 
основной фактор здоровья и профилактики заболеваний. Значение 
предупреждения и устранения вредных привычек для формирования здорового 
образа жизни. 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ                              

«Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» 
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Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знания в области здорового образа жизни и 

факторах, влияющих на здоровье; профилактике заболеваний, развитие умений 

оценивать текущее состояния здоровья, пострадавшего при возникновении 

различных экстремальных ситуациях и оказания первичной медицинской 

помощи. 

Задачи:  

-    сформировать мотивации к здоровому образу жизни; 

-    рассмотреть различные виды заболеваний органов и систем; 

-  уметь проводить реанимационные мероприятия при острых нарушениях 

сердечной деятельности и дыхания; 

-   уметь проводить меры профилактики различного рода травм и первую  

помощь при них. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК – 8); 

-  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК – 

6). 

Перечень планируемых результатов изучения дисциплины, студент должен 

знать: 

- симптомы некоторых заболеваний различных органов и систем; 

- методы оказания первой медицинской помощи.  

- принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

- факторы, влияющие на состояние здоровья. 

 уметь: 



- применять профилактические мероприятия;  

- проводить реанимационные мероприятия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

владеть: 

- методами и способами оказания первой медицинской помощи. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1. 

1. 1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема 

1. 2. Заболевания органов кровообращения 

1. 3. Заболевания нервной системы 

Модуль 2. 

2. 4 Комплекс сердечно – легочной реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности  

2.5.Характеристика травматизма. Меры профилактики травм, и первая помощь 

при них 

2. 6. Меры профилактики инфекционных заболеваний 

Модуль 3. 

3.7. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие 

3. 8. Термические повреждения. Острые отравления 

3.9. Диагностика и приемы оказания первичной помощи при неотложных 

состояниях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая 

адаптация студентов, формирование навыков межличностной коммуникации 

индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме 

эффективного межличностного общения. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 

закономерностями общения. 

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать 

ряд коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении.   

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент 

должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (ДУК-2) 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, 

перцепция, интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное 

восприятие); основные закономерности межличностного восприятия; эффекты 

восприятия; механизмы межличностного восприятия; структуру 

коммуникативного акта, его основные этапы; причины искажения информации 

в процессе коммуникации; средства общения (вербальные и невербальные); 



общение как интеракция (взаимодействие); контексты и роли в общении; 

понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», способы 

установления и поддержания контакта; понятие "деформация общения"; уровни 

деформации, причины и профилактику деформаций общения.  

• уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно 

выделять средства общения; анализировать межличностное восприятие, 

определять действие различных эффектов восприятия, прогнозировать 

впечатление, складывающееся в процессе общения; анализировать процесс 

коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к искажению информации; 

анализировать процесс установления, поддержания и прерывания контакта; 

находить причины деформаций межличностного общения, разрабатывать пути 

их коррекции. 

• владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, 

способами эффективного установления, поддержания и прерывания контакта.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление 

об эффективном общении. Перцептивная сторона общения (межличностное 

восприятие). 

Модуль 2. Общение как коммуникация. Структура и средства общения. 

Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении. 

Модуль 3. Межличностный контакт. Установление и поддержание 

контакта. Межличностные отношения. Деформации общения. Повышение 

компетентности в общении. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель тренинга - эффективное целеполагание. 

Методологическая цель: 

а) сформированность (соответстветственно современным требованиям) системы 

познавательных установок, методологических координат исследования 

феномена целеполагания;  

б) способность личностной саморефлексии, самоорганизации в процессе 

взаимодействия с другими людьми; в) выделение универсальных критериев для 

оценки качества достижения целей. 

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. 

Подготовка к решению затруднений в достижении целей. Осмысление 

принципов и навыков целеполагания. 

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного 

взаимодействия с миром в процессе постановки и достижения целей. 

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания; 

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых 

целей; 

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

5. Раскрыть структуру целеполагания; 

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания; 

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к себе 

и к миру в процессе целеполагания. 

Задачи участника тренинга: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели.  

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и 

активность партнера в совместном конструировании цели и путей их 

достижения. 



3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей. 

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы 

их преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент 

должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать 

законы личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном 

поведении людей в их взаимодействии; технологии целеполагания; 

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных целей. 

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным 

в письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 

владеть инструментарием, методами организации условий для достижения 

целей; владеть различными методами психологического воздействия.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в тренинг. Компетентность целеполагания. 

Знакомство, безопасность, постановка целей. 

Модуль 2. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные 

параметры целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки 

самоорганизации в процессе целеполагания. 

Модуль 3. Культура и формы целеполагания. Целеполагание как 

искусство. Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика 

целеполагания, типичные затруднения в целеполагании; основные принципы 

целеполагания; ресурсы целеполагания; управление реальностью. Завершение 

тренинга. Подведение итогов 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурология» 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 44.03.01    

профиль «Изобразительное искусство»  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1) осмысление современности в контексте мировой культуры; стимулирование 

студента к осознанному соучастию в общем диалоге, касающемся проблем 

культуры; 

2) углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, 

мысли и действия; 

3) формирование целостного восприятия истории, культуры, социума 

Задачи дисциплины: 

1) освоение студентами систематизированных знаний о культуре, ее сущности и 

особенностях, месте и роли в жизни человека; 

2) формирование понимания исторической обусловленности современного 

состояния культуры посредством анализа форм культуры и раскрытия общих 

механизмов ее развития; 

3) выявление и осмысление наиболее значимых социокультурных феноменов; 

4) выявление связи проблем культуры с личными смыслами, 

профессиональными задачами и проблемами; 

5) формирование у студентов навыков социокультурной ориентации, умению 

распознавать смыслы различных культурных кодов; формирование уважения к 

ценностям других культур; 

6)  развитие у студентов самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы с ориентацией 

на личностный смысл; 

7)  формирование способности выстраивания межличностных и межкультурных 

отношений. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  



Знать: 

1) этапы развития мировой культуры; основные тенденции ее развития; 

основные термины и понятия; 

2) историю культурного развития человека и человечества; 

3) значение культуры в формировании ценностных ориентаций современного 

человека, его самоидентификации 

4) историко-культурное развитие человека и человечества; основные механизмы 

социализации личности 

Уметь: 

1) ориентироваться в системе культуры; 

2) проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

3) анализировать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантность исторического процесса; 

4) переносить знания из одного предмета в другой; уметь использовать их в своей 

профессиональной деятельности; 

5) вступать в диалог и сотрудничество; 

Владеть: 

1) навыками анализа феноменов культуры; 

2) умением выявлять связь отдельных проявлений современной культуры с 

историческими этапами ее становления и развития; 

3)  навыками оценки различных проявлений современной культуры; 

4) навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности 

и в социальной практике; 

5)  навыками диалога и толерантности 

6) навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку. 

7) способами социокультурной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1  

Культура как предмет культурологии 

Культурология в системе гуманитарного знания 

Основные школы и направления культурологии 

Модуль 2 

Культурогенез. Историческая динамика культур 

Культура Востока 

Культура Запада 

Модуль 3 

Актуальные проблемы современной культуры 

Глобализация культуры 

Культура России 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоведение» 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование, 

Профиль «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у студентов общие теоретические знания о государственно-

правовых явлениях и целостное представление о правовой системе Российской 

Федерации.  

Задачи учебной дисциплины:  

- ознакомить с положениями основных отраслей российского права;  

- развить у студентов юридическое мышление;  

- воспитать уважительное отношение к праву и государству;  

- укрепить в сознании студентов идею верховенства права и незыблемости 

закона.  

 

Планируемые результаты освоения:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы:  

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования. 

Знать:  

ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей 

российского права;  

 систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, 

основы гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовного 

судопроизводства и других форм применения права  

Уметь:  

-применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

-использовать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; 

-ориентироваться в юридической литературе;  

Владеть: 

-правовым кругозором в рамках своей профессиональной деятельности  

 



Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Общая характеристика государства и права 

Тема 2. Права человека. 

Тема 3. Понятие и виды источников права 

Тема 4. Понятие, структура и виды правоотношений. 

Тема 5. Понятие, виды и основания юридической ответственности 

Тема 6. Основы конституционного и муниципального права РФ 

Тема 7. Основы административного и информационного права РФ 

Тема 8. Основы уголовного права РФ 

Тема 9. Основы экологического права РФ 

Тема 10. Основы гражданского права РФ 

Тема 11. Основы трудового права РФ 

Тема 12. Основы семейного права РФ 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Профиль «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности» – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, 

формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в 

группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на 

поиск конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку. 

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании 

учебной и внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их 

преодоления. 

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения. 

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в 

условиях новизны. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими 

людьми. 

• уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие 

стратегии, ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с 

партнером; анализировать межличностное восприятие, определять действие 



различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся 

в процессе общения; 

• владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами 

эффективного и конструктивного общения, способами эффективного 

установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Я для себя. 

Модуль 2. Я для других. 

Модуль 3. Я для нас. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Профиль «Изобразительное искусство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о 

проблеме карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной 

позицией в практической работе при решении комплексных задач, связанных с 

трудовой деятельностью. 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к 

проблеме карьерного развития человека в организации и профессионального 

развития личности. 

2.  Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности. 

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий 

и подходов для решения задачи индивидуального профессионального развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студент 

должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения 

системы профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и 

способы оптимизации рабочих состояний; 



• уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, 

реализующейся в рамках различных типов профессий; вносить предложения по 

повышению работоспособности; давать оценку условиям труда на примере 

конкретных случаев; 

• владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры 

деятельности профессионала в разных видах труда (психологического портрета 

профессионала). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Психологическое сопровождение выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение и карьера. Типы профессий. 

Классификации профессий. Основы профессиональной ориентации. 

Модуль 2. Психологический анализ деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-

производственной деятельности. Профессиональное развитие и карьера. 

Профессиональная компетентность и компетенция как условие успешной 

карьеры. 

Модуль 3. Психология профессиональной работоспособности. Психология 

профессионального стресса. 

 

 


