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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 

изобразительного искусства в начальной школе» является формирование 

готовности студентов к применению современных методик и технологий 

ведения образовательной деятельности в предметной области. 

Задачи: 

 развитие у студентов художественного мышления, пространственных 

представлений, творческих способностей, художественного вкуса; 

 постижение студентами образно-художественного языка 

изобразительного искусства через знакомство их с различными его видами и 

жанрами, через собственную изобразительную деятельность в разной технике 

и материалах; 

 формирование представлений об особенностях развития детского 

изобразительного творчества; 

 формирование умений самостоятельно проектировать процесс 

художественно-эстетического воспитания и обучения младших школьников; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства в 

начальной школе» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в средней общеобразовательной школе и в 
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результате изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются 

базой для изучения дисциплин учебного плана. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Декомпозиция

 ко

мпетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии с 

установленными 

индикаторами 

ОПК-2. 

Разрабо

тка 

основны

х и 

дополни

тельны

х 

образов

ательн

ых 

програм

м 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационноко

ммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и 

общества; основы 

дидактики, основные 

принципы 

деятельностного 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

основы дидактики, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

образовательных 
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подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами 

разработки и 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в области 

ИКТ; 

Уметь: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде 

Владеть: приемами 

разработки и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; 

средствами 

формирования навыков, 

связанных с 
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реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательно

й программы; 

средствами 

формирования 

навыков, связанных с 

информационнокомм

уникационными 

технологиями (далее 

- ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на 

уровне пользователя, 

на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- 

компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности) 

информационнокоммун

икационными 

технологиями (далее - 

ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- компетентность 

соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 
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УК-2 

Разрабо

тка и 

реализа

ция 

проекто

в 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач в рамках 

поставленной цели 

работы, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

УК-2.2. 

Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3. 

Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, 

Знать: стратегии 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели и 

методы отбора 

оптимальных способов 

их решения 

Уметь: 

проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

качественно решать 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное время 

Владеть: 

способностью публично 

представлять 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, деятельности 
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деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4. 

Публично 

представляет 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, 

деятельности 

ПКО-1. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий. 

ПКО-1.1. Знает: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса в области 

дошкольного 

образования, 

определяемые ФГОС 

общего образования; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

подходы к 

планированию 

Знать: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса в области 

дошкольного 

образования, 

определяемые ФГОС 

общего образования; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; 
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образовательной 

деятельности; 

содержание 

дошкольного 

образования; формы, 

методы и средства 

обучения 

дошкольников, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности 

частных методик 

обучения 

дошкольников. 

ПКО-1.2. Умеет: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

рабочую программу 

воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

формулировать 

дидактические цели 

содержание 

дошкольного 

образования; формы, 

методы и средства 

обучения дошкольников, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности 

частных методик 

обучения 

дошкольников; 

Уметь: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

рабочую программу 

воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 
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и задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе; 

планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения (урок, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения  и 

образовательных 

технологий, 

применять их в 

образовательной 

практике, исходя из 

особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста 

и  

образовательных 

потребностей 

обучаемых; 

планировать и 

комплексно 

процессе; планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения (урок, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения  и 

образовательных 

технологий, применять 

их в образовательной 

практике, исходя из 

особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и  

образовательных 

потребностей 

обучаемых; 

планировать и 

комплексно применять 

различные средства; 

Владеть: умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 
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применять 

различные средства. 

ПКО-1.3. Владеет: 

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 

обучения 

дошкольников  и 

современными 

образовательными 

технологиями. 

обучения дошкольников  

и современными 

образовательными 

технологиями. 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных

, предметных и 

личностных 

результатов. 

ПКО-2.1. Знает: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

учащихся в 

контексте 

дошкольников 

(согласно ФГОС и 

примерной учебной 

программе по 

дошкольному 

образованию); 

методы и приемы 

контроля, 

Знать: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов учащихся 

в контексте 

дошкольников (согласно 

ФГОС и примерной 

учебной программе по 

дошкольному 

образованию); методы 

и приемы контроля, 

оценивания и коррекции 

результатов обучения; 

Уметь: оказывать 
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оценивания и 

коррекции 

результатов 

обучения. 

ПКО-2.2. Умеет: 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма 

управления 

процессом 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом 

образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

оценивать достижения 

обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и 
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образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

оценивать 

достижения 

обучающихся на 

основе взаимного 

дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.). 

ПКО-2.3. Владеет: 

умениями по 

созданию и 

применению в 

практике обучения 

дошкольников 

рабочих программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.); 

Владеть: 

умениями по созданию 

и применению в 

практике обучения 

дошкольников рабочих 

программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся. 
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учащихся. 

ПКО-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательного 

процесса. 

ПКО-3.1. Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

дошкольного  

образования; 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы содержания 

образования 

дошкольников. 

ПКО-3.2. Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для реализации в 

различных формах 

обучения 

дошкольников  в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и 

возрастными 

особенностями 

учащихся. 

ПКО-3.3. Владеет: 

предметным 

Знать: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации содержания 

дошкольного  

образования; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания 

образования 

дошкольников;  

Уметь: осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

реализации в различных 

формах обучения 

дошкольников  в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями 

учащихся;  

Владеть: предметным 

содержанием 

образования 

дошкольников. 
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содержанием 

образования 

дошкольников. 

ПКО-4 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие 

интереса к 

учебному 

предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

ПКО-4.1. Знает: 

способы организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении 

дошкольников. 

ПКО-4.2. Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; применять 

приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса. 

ПКО-4.3. Владеет 

умениями по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся и 

приемами развития 

познавательного 

Знать: способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении 

дошкольников; 

Уметь: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; применять 

приемы, направленные 

на поддержание 

познавательного 

интереса;  

Владеть: умениями по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся и 

приемами развития 

познавательного 

интереса. 
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интереса. 

ПКО-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной 

среды 

образовательной 

программы. 

ПКО-5.1. Знает: 

компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические 

возможности; 

принципы и подходы 

к организации 

предметной среды 

дошкольного 

образования; научно-

исследовательский и 

научнообразовательн

ый потенциал 

конкретного региона, 

где осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

ПКО-5.2. Умеет: 

обосновывать и 

включать научно-

исследовательские и 

научно-

образовательные 

объекты в 

образовательную 

среду и процесс 

обучения; 

Знать: компоненты 

образовательной среды 

и их дидактические 

возможности; 

принципы и подходы к 

организации 

предметной среды 

дошкольного 

образования; научно-

исследовательский и 

научнообразовательны

й потенциал 

конкретного региона, 

где осуществляется 

образовательная 

деятельность;  

Уметь: обосновывать 

и включать научно-

исследовательские и 

научно-

образовательные 

объекты в 

образовательную среду 

и процесс обучения; 

использовать 

возможности 

социокультурной среды 

региона в целях 
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использовать 

возможности 

социокультурной 

среды региона в 

целях достижения 

результатов 

обучения. 

ПКО-5.3. Владеет 

умениями по 

проектированию 

элементов 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации на 

основе учета 

возможностей 

конкретного региона. 

достижения 

результатов обучения; 

Владеть: умениями по 

проектированию 

элементов 

образовательной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации на основе 

учета возможностей 

конкретного региона. 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Семес 

тр 

Трудоем-

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам 

СРС Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ЗЕ часов Лекци 

и, ча-

сов 

Практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Лабо- 

ратор- 

ные за-

нятия, 

часов 

Иные 

виды, 

часов 

В период 

теорети-

ческого 

обуче-

ния, ча-

сов 

В период 

сессии 

(контрол 

ь), часов 
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Очная форма обучения 

5 3 108 18 36   54  Зачет 

6 3 108 10 26   36 36 Экзамен 

Заочная форма обучения 

7 3 108 4 8   92 4 Зачет 

8 3 108 4 10   85 9 Экзамен 

Примечания: 

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по 

подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной 

аттестации в форме зачета или зачета с оценкой; 

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной 

аттестации в форме экзамена, из них: 

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп 

(коллективная контактная работа); 

0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для 

учебной группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, 

сообщения критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная 

контактная работа); 

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по 

итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования 

(указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена).4. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Тематическое планирование дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме 

обучения 
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№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

конта

ктной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

5 семестр 

1.  Социальная 

природа развития 

художественного 

образования; 

общечеловеческое, 

национальное и 

индивидуальное в 

художественном 

25 12 4 8 - 13  
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образовании 

2.  Первобытное 

искусство. 

Возникновение и 

особенности 

развития 

изобразительного 

искусства в 

первобытном 

обществе. Методы 

обучения 

рисованию в 

древнем Египте 

27 14 6 8 - 13  

3.  Методы 

преподавания в 

Древней Греции и 

Древнем Риме. 

Рисование в 

Средние Века 

27 14 4 10 - 13 Фронталь

ный 

опрос 

4.  Рисование в эпоху 

Возрождения. 

Художники эпохи 

Возрождения и их 

вклад в методику 

преподавания 

рисования 

29 14 4 10 - 15 Тест  

 Итого: 108 54 18 36  54  

6 семестр 

1.  Академическая 14 6 2 4 - 8  
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система 

художественного 

образования в XVI 

XIX веках 

2.  Рисование как 

общеобразовательн

ый предмет в 

общеобразовательн

ых учебных 

заведениях в XVII - 

XIX веках 

13 6 2 4 - 7  

3.  Рисование в России 

XVIII -XIX веков, с 

конца XIX века до 

революции 1917 

года 

15 8 2 6 - 7  

4.  Советский период 

художественного 

образования. 

Художественное 

образование в 

первое десятилетие 

советской власти 

20-х - 30-х годов 

15 8 2 6 - 7 Фронталь

ный 

опрос 

5.  Становление 

системы высшего 

художественно-

графического 

образования 

15 8 2 6 - 7 Реферат  
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 Контроль: 36       

 Итого: 108 36 10 26 - 36  

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по очно-заочной 

форме обучения  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.1.3. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения  

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

конта

ктной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

7 семестр 
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1.  Социальная 

природа развития 

художественного 

образования; 

общечеловеческое, 

национальное и 

индивидуальное в 

художественном 

образовании 

26 3 1 2 - 23  

2.  Первобытное 

искусство. 

Возникновение и 

особенности 

развития 

изобразительного 

искусства в 

первобытном 

обществе. Методы 

обучения 

рисованию в 

древнем Египте 

26 3 1 2 - 23  

3.  Методы 

преподавания в 

Древней Греции и 

Древнем Риме. 

Рисование в 

Средние Века 

26 3 1 2 - 23 Фронталь

ный 

опрос 

4.  Рисование в эпоху 

Возрождения. 

26 3 1 2 - 23 Тест  
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Художники эпохи 

Возрождения и их 

вклад в методику 

преподавания 

рисования 

 Контроль: : 4       

 Итого: 108 12 4 8 - 92  

8 семестр 

1.  Академическая 

система 

художественного 

образования в XVI 

XIX веках 

15 3 1 2 - 17  

2.  Рисование как 

общеобразовательн

ый предмет в 

общеобразовательн

ых учебных 

заведениях в XVII - 

XIX веках 

14 3 1 2 - 17  

3.  Рисование в России 

XVIII -XIX веков, с 

конца XIX века до 

революции 1917 

года 

14 3 1 2 - 17  

4.  Советский период 

художественного 

образования. 

Художественное 

15 3 1 2 - 17 Фронталь

ный 

опрос 
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образование в 

первое десятилетие 

советской власти 

20-х - 30-х годов 

5.  Становление 

системы высшего 

художественно-

графического 

образования 

14 2 - 2 - 17 Реферат  

 Контроль: 9       

 Итого: 108 14 4 10 - 85  

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1 Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

5 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. 

Тема: Социальная природа развития художественного образования; 

общечеловеческое, национальное и индивидуальное в художественном 

образовании 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Воспитание важных, профессионально-значимых личностных  

качеств, одна из основных проблем профессионального образования.  Для 

педагогической школы воспитать не только грамотного специалиста, но и 

всесторонне развитую личность  особенно  важно. Нельзя забывать, что 

именно педагог, пришедший в школу  со студенческой скамьи, из 

педагогического вуза или колледжа,  из воспитуемого сам становится 

воспитателем.  

2) Современные условия образования диктуют  свои требования. 

Направленность на гуманизацию учебного процесса  перед школой ставит 

задачу всестороннего развития личности  ребенка, что подразумевает 
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развитие всех направлений  деятельности и всех, необходимых для этого 

свойств психики  ученика. Из этого следует, что образование, в 

общепринятом  понимании, как сумма знаний по основным наукам является  

только одной из задач стоящих перед учителем. Вторая, не  менее важная 

задача - формирование мировоззрения,  нравственных, эстетических 

представлений и убеждений, воспитание способностей ребенка осмысленно 

переживать все  происходящие вокруг события. Так же необходимо 

воспитывать  творческую фантазию, способность личности "проектировать" в 

воображении то, что в дальнейшем будет создано. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-5. 

Тема: Первобытное искусство. Возникновение и особенности развития 

изобразительного искусства в первобытном обществе. Методы обучения 

рисованию в древнем Египте 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Рисование первобытного человека. Ритуальный характер 

изображений – своеобразная форма передачи человеческой мысли. 

Возникновение и развитие письменности (пиктографическая – рисунчатая, 

идеографическая – знак-слово, буквенная). Влияние земледельческого и 

ремесленно-производственного характера неолита на возникновение приемов 

и методов обучения. 

2) Рисование в Древнем Египте – предмет систематического обучения, 

строгое соблюдение установленных норм и законов изображения. 

Каноничность изображения (построчное изображение сюжетных сцен, 

композиционная организация сцен, разномасштабность фигур, изображение 

человека, изображение с помощью вертикального расположения и 

идеографических надписей, разделение изображения на горизонтальные 

пояса, характерные художественные приемы – раскрашивание фигур: 

мужских – красновато-коричневого цвета, женских – желтого, волосы – 

черного, одежды – белого).  
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ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 6-7. 

Тема: Методы преподавания в Древней Греции и Древнем Риме. 

Рисование в Средние Века 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Обогащение методов преподавания изучением реальной 

действительности, утверждение прекрасного через изображение человека. 

Взгляды Паррасия, Эвпомпа, Памфила,  Апелеса о закономерности в 

гармонии частей и целого. Статуя «Дорифор» – учебное наглядное пособие 

для всех обучающихся изобразительному искусству. Сикионская школа, 

основанная Эвпомпом продолжателем Памфила, ее влияние на метод 

обучения и дальнейшее развитие изобразительного искусства (научный метод 

обучения, приближение ученика к природе, раскрытие ее закономерностей. 

Воспитание любви к изучению красоты и природы). Введение Памфилом 

рисования во все греческие общеобразовательные школы, стремление к 

точности рисунка. Значение геометрии в развитии пространственного 

мышления и построения изображения на плоскости. 

2) Отсутствие прогресса в методике и системе преподавания в Древнем 

Риме. Сравнение с греческими художниками педагогами. Ремесленно-

техническая сторона преподавания. Преобладание копирования, отход то 

греческих методов обучению рисунку и реалистического рисунка. 

Уничтожение теоретических трудов великих мастеров Греции, уничтожение 

произведений искусств. Уничтожение турками последних очагов античной 

культуры отсутствие четкой методики преподавания и теоретической 

разработки основ изобразительного искусства. Отсутствие рисования как 

общеобразовательного предмета. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 8-9. 

Тема: Рисование в эпоху Возрождения. Художники эпохи Возрождения 

и их вклад в методику преподавания рисования 
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Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Эпоха Возрождения – новая эра в истории развития изобразительного 

искусства и в области методов обучения рисованию. Вклад эпохи в теорию и 

методику преподавания рисования для профессионального и  

общеобразовательного обучения. Разработка новой теории изобразительных 

искусств и методов обучения рисунку. Работа над проблемами рисунка 

Ченнино Ченнини, Альберти, Леонардо да Винчи, Дюрера и др., вступление 

их на путь научного исследования, понимание закономерностей явлений 

природы, установление связи между наукой и искусством.  

2) Возрождение античной культуры, собирание и изучение памятников 

античного искусства для изучения методов работы их создателей. «Квадрат 

древних» - Леонардо да Винчи. Теоретическое обоснование актуальных 

проблем искусства и практическое их решение в своих произведениях. Вклад 

в методику обучения рисунку (рисование с натуры). Ченнино Ченнини о 

систематической работе педагога – художника с учеником. Учение Альберти 

о правильном построении на плоскости, его сравнение изучения законов 

изображения с математикой; рисование не как механическое упражнение, а 

как упражнение ума; линейная и воздушная перспектива. Дюрер, его метод 

обобщения формы (обрубовка) и гуманитарная педагогика.  

 

6 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Тема: Академическая система художественного образования в XVI XIX 

веках 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) 17 век в истории обучения рисованию является периодом 

становлений новой педагогической системы – академической. Новая система 

стала предъявлять четкие требования не только к ученикам, но и к педагогам. 

Самой характерной особенностью этого периода является создание 

специальных учебных заведений – академий художеств и художественных 
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школ. Особенно много было сделано академиями в области методики 

обучения рисунку, живописи, композиции. Эффективность академической 

системы преподавания заключались в том, что обучение искусствам 

проходило одновременно с научным просвещением и воспитанием высоких 

идей. В академиях была четкая строгая система обучения, стремление 

просветить и возвысить чувства художника.  

2) 18 век. Положение о пользе рисования как общеобразовательного 

предмета было высказано великим чешским педагогом Я. А. Каменским. 

Одновременно с Каменским рисование как общеобразовательный предмет 

стали отстаивать Джон Локк, Жан Жак Руссо, Гете, который утверждал: 

чтобы правильно  и ярко изобразить предмет надо его досконально изучить. 

Для овладения искусством рисунка нужны знания и знания. Никакая техника, 

никакая манера без знаний не поможет художнику. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Тема: Рисование как общеобразовательный предмет в 

общеобразовательных учебных заведениях в XVII - XIX веках 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Только в начале 19 века рисование было введено в курс учебных 

предметов в школах и начинает  входить в круг школьных занятий. 

2) Инициатива принадлежала швейцарскому педагогу Иоганну 

Песталоцци. Его называли отцом школьной методики. Рисование в школе 

Песталоцци рассматривает, как общеобразовательный предмет. Для усвоения 

искусства осмысленного созерцания необходимы специальные упражнения, 

которые приучают глаз смотреть на все, сравнивая, анализируя и группируя. 

Рисование по Песталоцци должно предшествовать письму, т. к. оно легче 

усваивается. Песталоцци большое внимание  уделял методике преподавания. 

Он считал, что обучение рисованию должно проходить с натуры, т.к. натура 

доступна наблюдению, осязанию, измерению. Заслуга Песталоцци состоит в 

том, что он впервые соединил науку о школьном преподавании с искусством, 
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поднял вопрос о необходимости методической разработки каждого 

положения рисунка.  

3) Шмидт в своей методике пользовался геометрическими моделями. Он 

положил начало развитию «гоеметрального метода».  

4) Братья Дюпюи разработали проволочные модели с вписанными 

внутри каркасами геометрических тел, этот метод и предложенные модели 

помогали понимать форму предметов и методическую последовательность 

построения изображения. 

5) При геометральном методе обучение рисунку основывалось на 

геометрии. Геометрия способствует правильности и точности рисунка, а так 

же позволяет проверять изображение измерением. Согласно этому методу, все 

предметы окружающей действительности рассматриваются с геометрической 

точки зрения: в основе формы каждого предмета обнаруживается 

геометрическая фигура или тело. С 1888 года геометральный метод был 

введен во всех общеобразовательных школах.  

6) Натуральный метод обучения заключался в том, что ученик должен 

был рисовать предметы так, как он их видит, без каких-либо упрощений 

формы.  

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Тема: Рисование в России XVIII -XIX веков, с конца XIX века до 

революции 1917 года 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Развитие передового реалистического искусства19 века совпало по 

времени с развитием педагогической мысли. Экспериментальной педагогики 

и психологии. Поколения русских художников и педагогов воспитывалось на 

произведениях крупнейших художников – Федотова, Крамского, Перова, 

Репина, Васнецова, Левитана, Чистякова и др. – создателях выдающихся 

произведений русской реалистической живописи. 
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2) На выбранный метод обучения рисованию в школе, основанный на 

изучении натуры, считая натуру основой изучения живописи. Большое 

значение придавалось развитию памяти и воображения. 

3) П. П. Чистяков – выдающийся художник-педагог уделял большое 

внимание профессиональному обучению в академии художеств и 

первоначальному обучению в общеобразовательной школе.  

4) В 1860-е гг. преподавание в общеобразовательных учебных 

заведениях было поставлено крайне плохо. Не хватало учителей рисования, 

не было нужных учебных пособии и методических руководств. 

5) В 1869 г.рисование исключили из числа обязательных предметов. 

Академией художеств и Чистяковым были подняты вопросы об организации 

специальных художественно-педагогических курсов для подготовки учителей 

рисования.  

6) Исполнительный Комитет Всероссийского Съезда Художников, 

ссылаясь на вышеприведенные постановления Съезда, обратился летом 1912 

года в Министерство Народного Просвещения с ходатайством о пересмотре 

программ, но так как ответа от Министерства до сего времени не 

последовало, то Общество Учителей Рисования, заинтересованное 

правильной постановкой дела и улучшением положения преподавателей 

рисования, обращается в Совет Императорской. 

7) Существенным недостатком многих работ было и то, что все 

методические положения строились на случайных, субъективных 

рассуждениях отдельных авторов, без достаточного научного обоснования 

установок реалистического искусства. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Тема: Советский период художественного образования. 

Художественное образование в первое десятилетие советской власти 20-х - 

30-х годов 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
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1) Советское общество конца 20-х начала 30-х годов ощущает 

недостатки в системе художественного образования. Ослабление связей с 

традициями академической школы изобразительного искусства. В начале 20-х 

годов во многих школах детей не учили правильному, реалистическому 

рисованию. Формалистические трюкачества не только сводили на нет 

значение методики, но и искажали цели и задачи преподавания рисования в 

общеобразовательной школе. Рисование не только ничего не давало детям для 

умственного развития, но по существу мешало их эстетическому воспитанию. 

2) Разработка методики преподавания рисования в школах шла в 20-е 

годы по самым различным направлениям, но из них широкое распро-

странение получили два названных выше: методика развития "свободного 

творчества" и "комплексный" метод обучения. 

3) Ярким представителем теории "свободного воспитания" и лежащей в 

ее основе биогенетической теории был А. В. Бакушинский. 

4) Надо отдать должное Бакушинскому. Это был крупный искусствовед, 

сумевший привлечь к изучению творчества детей большую группу 

талантливых людей. Но для его деятельности характерны и крупные ошибки. 

Так, он утверждал, что на творческую деятельность ребенка оказывает 

влияние "подсознательный родовой фактор". "Период изживания родового 

начала в области творчества, — писал Бакушинский, — требует от педагога 

возможно меньшего вмешательства в творческие намерения и действия 

ребенка.  

5) Н. К. Крупская опровергала и взгляды художников-футуристов на 

эстетическое развитие детей, которые доказывали, что в 

общеобразовательной школе детей вообще не следует знакомить с правилами 

и законами реалистического искусства. 

6) Пересмотр содержания программ и учебных планов привел к 

перестройке методов преподавания рисования в школе. Рисование стало 

рассматриваться как одно из важных средств познания мира. При обучении 
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рисованию преподаватель должен был вести урок так, чтобы учащиеся 

приобретали необходимые знания и навыки, чтобы они рисовали осмысленно. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Тема: Становление системы высшего художественно-графического 

образования 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Д. Н. Кардовский и его ученики были инициаторами создания в 1939 

году первого Учительского института, на базе которого в 1942 году был 

открыт художественно-графический факультет в Московском городском 

педагогическом институте имени В. П. Потемкина. До 1955 года 

художественно-графический факультет МГПИ им. В. П. Потемкина был 

единственным в Советском Союзе факультетом, который готовил учителей 

рисования и черчения с высшим образованием. 

2) В основу системы художественного образования на факультете были 

положены педагогические принципы и метод Д.Н. Кардовского. Они 

развивались и совершенствовались его учениками и последователями уже в 

целой сети художественно-графических факультетов пединститутов. И это 

понятно: Д. Н. Кардовский является одним из значительных представителей 

советской школы рисунка. Он прошел хорошую академическую школу 

рисунка у прославленного П. П. Чистякова, занимался в Мюнхене у 

известного художника-педагога Антона Ашбе, имел возможность обобщить 

лучший опыт преподавания как русской, так и европейской школы рисунка. 

3) Как педагог Кардовский мужественно отстаивал позиции 

реалистического искусства и оберегал молодежь от влияния формализма. 

Благодаря своим твердым убеждениям, ясной и методически разработанной 

системе преподавания рисунка Кардовский имел большое количество 

учеников и горячих последователей. Все ученики Д. Н. Кардовского 

вспоминают о нем с любовью и уважением. 
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4) Утверждение реалистического направления художественном 

образовании, чему способствовало создание программ, учебных пособий, 

учебников по рисованию; создание художественных отделений при 

педучилищах и художественно-графических факультетах при педвузах. Вклад 

исследователей изобразительной деятельности Е.И. Игнатьева, В.В. 

Колокольникова, Т.С. Комаровой, В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, Е.В. 

Шорохова и т.д. совершенствование методов активизации изобразительной 

деятельности детей. 

5) Ведущий вид деятельности – рисование с натуры, ведущий принцип 

художественного образования школьников – единство обучении, воспитания 

и развития. 

 

5.2.2 Тематика практических занятий 

5 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-4. 

Тема: Социальная природа развития художественного образования; 

общечеловеческое, национальное и индивидуальное в художественном 

образовании 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Современные условия образования диктуют  свои требования. 

Направленность на гуманизацию учебного процесса  перед школой ставит 

задачу всестороннего развития личности  ребенка, что подразумевает 

развитие всех направлений  деятельности и всех, необходимых для этого 

свойств психики  ученика. Из этого следует, что образование, в 

общепринятом  понимании, как сумма знаний по основным наукам является  

только одной из задач стоящих перед учителем. Вторая, не  менее важная 

задача - формирование мировоззрения,  нравственных, эстетических 

представлений и убеждений, воспитание способностей ребенка осмысленно 

переживать все  происходящие вокруг события.  

Задания для СРС 1 
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Виды и типы первобытного искусства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-8. 

Тема: Первобытное искусство. Возникновение и особенности развития 

изобразительного искусства в первобытном обществе. Методы обучения 

рисованию в древнем Египте 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Каноничность изображения (построчное изображение сюжетных 

сцен, композиционная организация сцен, разномасштабность фигур, 

изображение человека, изображение с помощью вертикального расположения 

и идеографических надписей, разделение изображения на горизонтальные 

пояса, характерные художественные приемы – раскрашивание фигур: 

мужских – красновато-коричневого цвета, женских – желтого, волосы – 

черного, одежды – белого).  

Задания для СРС 2 

Школы искусства Древнего Египта  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9-13. 

Тема: Методы преподавания в Древней Греции и Древнем Риме. 

Рисование в Средние Века 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Сравнение с греческими художниками педагогами. Ремесленно-

техническая сторона преподавания. Преобладание копирования, отход то 

греческих методов обучению рисунку и реалистического рисунка. 

Уничтожение теоретических трудов великих мастеров Греции, уничтожение 

произведений искусств. Уничтожение турками последних очагов античной 

культуры отсутствие четкой методики преподавания и теоретической 

разработки основ изобразительного искусства. Отсутствие рисования как 

общеобразовательного предмета. 

Задания для СРС 3 
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Методика  рисования  до 18 века. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14-18. 

Тема: Рисование в эпоху Возрождения. Художники эпохи Возрождения 

и их вклад в методику преподавания рисования 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Возрождение античной культуры, собирание и изучение памятников 

античного искусства для изучения методов работы их создателей. «Квадрат 

древних» - Леонардо да Винчи. Теоретическое обоснование актуальных 

проблем искусства и практическое их решение в своих произведениях. Вклад 

в методику обучения рисунку (рисование с натуры). Ченнино Ченнини о 

систематической работе педагога – художника с учеником. Учение Альберти 

о правильном построении на плоскости, его сравнение изучения законов 

изображения с математикой; рисование не как механическое упражнение, а 

как упражнение ума; линейная и воздушная перспектива. Дюрер, его метод 

обобщения формы (обрубовка) и гуманитарная педагогика.  

Задания для СРС 4 

Великие мастера эпохи Возрождения. 

 

6 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. 

Тема: Академическая система художественного образования в XVI XIX 

веках 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) 18 век. Положение о пользе рисования как общеобразовательного 

предмета было высказано великим чешским педагогом Я. А. Каменским. 

Одновременно с Каменским рисование как общеобразовательный предмет 

стали отстаивать Джон Локк, Жан Жак Руссо, Гете, который утверждал: 

чтобы правильно  и ярко изобразить предмет надо его досконально изучить. 
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Для овладения искусством рисунка нужны знания и знания. Никакая техника, 

никакая манера без знаний не поможет художнику. 

Задания для СРС 5 

Вклад  Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо в методику рисования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-4. 

Тема: Рисование как общеобразовательный предмет в 

общеобразовательных учебных заведениях в XVII - XIX веках 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) При геометральном методе обучение рисунку основывалось на 

геометрии. Геометрия способствует правильности и точности рисунка, а так 

же позволяет проверять изображение измерением. Согласно этому методу, все 

предметы окружающей действительности рассматриваются с геометрической 

точки зрения: в основе формы каждого предмета обнаруживается 

геометрическая фигура или тело. С 1888 года геометральный метод был 

введен во всех общеобразовательных школах.  

2) Натуральный метод обучения заключался в том, что ученик должен 

был рисовать предметы так, как он их видит, без каких-либо упрощений 

формы.  

Задания для СРС 6 

Школы искусств России в XVII - XIX веках 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-7. 

Тема: Рисование в России XVIII -XIX веков, с конца XIX века до 

революции 1917 года 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Развитие передового реалистического искусства19 века совпало по 

времени с развитием педагогической мысли. Экспериментальной педагогики 

и психологии. Поколения русских художников и педагогов воспитывалось на 

произведениях крупнейших художников – Федотова, Крамского, Перова, 
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Репина, Васнецова, Левитана, Чистякова и др. – создателях выдающихся 

произведений русской реалистической живописи. 

2) На выбранный метод обучения рисованию в школе, основанный на 

изучении натуры, считая натуру основой изучения живописи. Большое 

значение придавалось развитию памяти и воображения. 

Задания для СРС 7 

Художники с конца XIX века до революции 1917 года 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8-10. 

Тема: Советский период художественного образования. 

Художественное образование в первое десятилетие советской власти 20-х - 

30-х годов 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Советское общество конца 20-х начала 30-х годов ощущает 

недостатки в системе художественного образования. Ослабление связей с 

традициями академической школы изобразительного искусства. В начале 20-х 

годов во многих школах детей не учили правильному, реалистическому 

рисованию. Формалистические трюкачества не только сводили на нет 

значение методики, но и искажали цели и задачи преподавания рисования в 

общеобразовательной школе. Рисование не только ничего не давало детям для 

умственного развития, но по существу мешало их эстетическому воспитанию. 

2) Пересмотр содержания программ и учебных планов привел к 

перестройке методов преподавания рисования в школе. Рисование стало 

рассматриваться как одно из важных средств познания мира. При обучении 

рисованию преподаватель должен был вести урок так, чтобы учащиеся 

приобретали необходимые знания и навыки, чтобы они рисовали осмысленно. 

Задания для СРС 8 

Методика А.В. Бакушинского 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11-13. 
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Тема: Становление системы высшего художественно-графического 

образования 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Утверждение реалистического направления художественном 

образовании, чему способствовало создание программ, учебных пособий, 

учебников по рисованию; создание художественных отделений при 

педучилищах и художественно-графических факультетах при педвузах. Вклад 

исследователей изобразительной деятельности Е.И. Игнатьева, В.В. 

Колокольникова, Т.С. Комаровой, В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, Е.В. 

Шорохова и т.д. совершенствование методов активизации изобразительной 

деятельности детей. 

Задания для СРС 9 

Ведущий вид деятельности – рисование с натуры, ведущий принцип 

художественного образования школьников – единство обучении, воспитания 

и развития.  

 

5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ* 

Не предусмотрены учебном планом 

5.2.5  Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения): 

5 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 8 
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нового материала до его изложения на занятиях) 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

12 

Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

4 

Проектная деятельность по темам дисциплины 4 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 

 

6 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

4 

Подготовка к текущему контролю 4 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 
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Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

4 

Проектная деятельность по темам дисциплины 4 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 36 

 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 

7 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
18 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
9 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

10 

Подготовка к текущему контролю 16 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

12 

Проектная деятельность по темам дисциплины 12 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  
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Подготовка к промежуточной аттестации 15 

ИТОГО СРО: 92 

 

8 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
18 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
9 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

10 

Подготовка к текущему контролю 16 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

12 

Проектная деятельность по темам дисциплины 10 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 10 

ИТОГО СРО: 85 

 

5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным 

методам обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению 
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с традиционными методами обучения, главным недостатком которых 

является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой 

дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и 

др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению 

различных видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не 

менее 5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом 

группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 

который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 
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Презентация - самый эффективный способ донесения важной 

информации как в разговоре "один на один", так и при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 

оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, 

оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии 

позволяет выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к 

самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать 

проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их 

ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать 

следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 

текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) 

дискуссия. 
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6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями: 

 фронтальный опрос; 

 подготовка реферата; 

 тест. 

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5,6 семестр 

Примерные вопросы фронтального опроса для оценки 

сформированности компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, 

предметных и личностных результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 
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направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы  

Вопросы для фронтального опроса 

№1  

-Какие виды первобытного искусства вы знаете? 

-В чем их особенность? 

-Есть ли оно в нашем регионе? 

 

№2 

-Какой характер носят рисунки художников Древнего Египта? 

-Каковы  каноны живописи того времени? 

-Какие школы живописи существовали? 

 

  №3 

-Какой метод обучения рисованию был основным до 18 века? 

 

№4 

-Каких великих мастеров живописи эпохи Возрождения вы знаете? 

-Какой вклад в методику искусства они привнесли? 

 

№5 

-Какое отношение к искусству имеет Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо? 

 

№6 

-Когда в курс учебных предметов был введен предмет рисование? 

- С какими школами искусств в России этой эпохи вы знакомы? 

 

№7 
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- Какой конфликт предопределил развитие России в 20веке? 

-Каких художников того времени вы знаете? 

 

№8 

-Какой вклад в искусство внес А.В. Бакушинский? 

-На каком уровне преподавался предмет «Рисование» в школе? 

 

№9 

-Где готовили учителей рисования и черчения с высшим образованием? 

-Что являлось ведущим видом деятельности в художественном образовании 

школьников? 

Устный опрос выполняет и обучающую функцию: выявляются детали, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в 

ходе учебных занятий и при подготовке к зачѐту или экзамену. Устный 

вопрос обладает также мотивирующей функцией: может стимулировать 

учебную и научную деятельность студента. 

Примерные темы рефератов для оценки сформированности 

компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 
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процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения. В ФОС приводится перечень тем, среди которых студент может 

выбрать тему реферата. 

Рекомендуемая тематика рефератов (при наличии) по курсу приведена в 

таблице. 

Тема (раздел) дисциплины 
Наименование темы реферата по данной 

теме 

  

Социальная природа развития 

художественного образования; 

общечеловеческое, национальное 

и индивидуальное в 

художественном образовании 

Историческая динамика развития и 

взаимодействия видов изобразительного 

искусства. 

Теории происхождения искусства. 

Первобытное искусство. 

Возникновение и особенности 

развития изобразительного 

искусства в первобытном 

Изобразительное искусство Древнего 

Египта 

Понятие ―Древний Восток‖. Общие 

принципы художественной формы в 
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Тема (раздел) дисциплины 
Наименование темы реферата по данной 

теме 

  

обществе. Методы обучения 

рисованию в древнем Египте 

изобразительном искусстве Египта, 

Двуречья, Древнего Китая. 

Искусство Древней Греции периода 

классики (V-IV вв. до н.э.). 

Ансамбль Афинского Акрополя. 

Методы преподавания в Древней 

Греции и Древнем Риме. 

Рисование в Средние Века 

Методы преподавания рисования в др. 

Греции. 

Методы обучения рисунку в др. Риме. 

Культура Древней Греции. Система 

мифологических образов. 

Рисование в эпоху Возрождения. 

Художники эпохи Возрождения и 

их вклад в методику 

преподавания рисования 

Эпоха Возрождежния и методы 

преподавания изобразительного искусства. 

Архитектура Итальянского Возрождения:  

-Творчество Сандро Боттичелли. 

-Леонардо да Винчи. 

-Рафаэль. 

-Микеланджело. 

Особенности искусства Северного 

Возрождения. 

. Архитектурно-художественные 

достоинства дворцово-паркового ансамбля 

Версаля. 

Художники эпохи Возрождения 

Академическая система 

художественного образования в 

XVI XIX веках 

. Испанская школа живописи XVII в. 

Эль Греко. 

Веласкес. 
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Тема (раздел) дисциплины 
Наименование темы реферата по данной 

теме 

  

Рисование как 

общеобразовательный предмет в 

общеобразовательных учебных 

заведениях в XVII - XIX веках 

Фламандская школа живописи XVII в. 

Английское искусство XVIII в. 

Реализм в искусстве XIX в. 

Рисование в России XVIII -XIX 

веков, с конца XIX века до 

революции 1917 года 

Рисование как общеобразовательный 

предмет на рубеже 19-20 в.в 

.Киевская Русь. Храмовое зодчество. 

Искусство фрески. Иконопись 

 .Реализм в Европейской живописи второй 

половины XIX века. 

Русское искусство эпохи феодальной 

раздробленности. Формирование местных 

художественных и архитектурных школ.  

Русское искусство Просвещения.  

Архитектура Москвы и Санкт -Петербурга. 

 

 «Серебряный век» русской культуры: 

основные течения, тенденции, новации. 

Советский период 

художественного образования. 

Художественное образование в 

первое десятилетие советской 

власти 20-х - 30-х годов 

Советская живопись в 20—30-е гг. 

Казимир Малевич  

Левые художники в искусстве массовой 

агитации 

Лучшие произведения изобразительного 

искусства 20-30годов 

Становление системы высшего 

художественно-графического 

Институт художественной культуры 



53 

 

Тема (раздел) дисциплины 
Наименование темы реферата по данной 

теме 

  

образования 

 

Примерные тесты для оценки сформированности компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

Тестовые задания  

1. Ведущий дидактический принцип в обучении изобразительному 

искусству:  
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а) наглядности;  

б) оптимизации;  

в) новизны.  

 

2. Целью современной методики преподавания изобразительному 

искусству является:  

а) воспитание строителя общества;  

б) развитие специфических и универсальных способностей учащихся;  

в) воспитание нравственного члена общества.  

 

3. Каким средством можно регулировать восприятие учащегося с 

наилучшим результатом:   

а) теоретическим объяснением;  

б) использованием плакатов;  

в) педагогическим рисованием.  

 

4. К одному из условий формирования творческой активности учащегося 

на уроках относится:  

а) строгая дисциплина;  

б) эмоционально окрашенная натура;  

в) пример работы соседа.  

 

5. Первой задачей учителя на уроках ИЗО является:  

а) установление зрительного восприятия учащихся;  

б) активизация мышления учащихся;  

в) активизация эмоционального состояния учащихся.  

 

6. Автор концепции «Приобщение к мировой художественной культуре 

как части духовной культуры» в обучении ИЗО:  

а) Б.М. Неменский;  
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б) Б. Юсов;  

в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.  

 

7. Автор концепции «Школа рисунка - графическая грамота» в обучении 

изобразительному искусству:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Б. Юсов; 

в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.  

 

8. В структуре способностей к изобразительному искусству главную роль 

выполняет:  

а) острая зрительная чувствительность;  

б) воображение;  

в) трудолюбие.  

 

9. Роль педагогического рисования в обучении ИЗО состоит в том, 

чтобы:  

а) научить учащихся приемам и способам работы;  

б) научить их подражанию в работе;  

в) оградить их от ошибок в работе.  

 

10. Развитие какой способности к ИЗО необходимо для грамотного 

анализа изображения:  

а) зрительное восприятие натуры;  

б) зрительное восприятие рисунка;  

в) аналитическое мышление.  

 

11. Автор «Педагогический рисунок в практике учителя ИЗО»:  

а) А.Е. Терентьев;  

б) В.С. Кузин;  
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в) Г. Баммес.  

 

12. О наличии какой развитой способности к ИЗО у человека 

свидетельствует самостоятельная творческая изобразительная деятельность;  

а) эстетического восприятия;  

б) эстетической потребности;  

в) наблюдательности.  

 

13. Основой для успешной творческой деятельности учащегося является:  

а) накопление базы изобразительной грамоты;  

б) воображение;  

в) эмоциональная активность.  

 

14. Основное психологическое качество педагога как носителя 

педагогической культуры необходимое для глубокого понимания учеников:  

а) рефлексия; 

б) эмпатия;  

в) воображение.  

 

15. Какие из видов занятий приняты в ИЗО:  

а) тематическое рисование, рисование с натуры, декоративное рисование;  

б) рисование с натуры, рисование по воображению, рисование по памяти;  

в) книжная графика, декоративное рисование, рисование с натуры.  

 

16. Первая изобразительная задача на уроках ИЗО:  

а) композиционное решение листа;  

б) установление пропорций;  

в) построение конструкции.  

 

17. Автор «Истории методов обучения рисованию в России»:  
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а) Н.Н. Ростовцев;  

б) В.С. Кузин;  

в) Б.М. Неменский  

 

18. К развивающим задачам урока ИЗО относятся в первую очередь:  

а) задачи на развитие способностей к ИЗО;  

б) задачи на формирование определенных черт характера;  

в) задачи эстетического воспитания.  

 

19. Автор «геометрального метода»:  

а) П.П. Чистяков;  

б) Д.Н. Кардовский;  

в) Л.-Б. Альберти.  

 

20. Создание определенного колорита в изображении обеспечивается:  

а) гармонией дополнительных цветов;  

б) наличием тоновых и цветовых контрастов;  

в) преобладанием цвета над тоном.  

 

21. К изобразительным средствам относятся:  

а) штрих, линия, пятно; 

б) гуашь, карандаш, уголь;  

в) пропорции, конструкция, тон  

 

22. Педагогический эксперимент относится к:  

а) дидактическим принципам;  

б) методам исследования;  

в) задачам обучения.  
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23. Автор концепции «Целостный подход к художественному 

воспитанию через категорию «художественный образ»:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Б. Юсов; 

в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.  

 

24. Автор книги «Психология изобразительной деятельности детей»:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Е.И. Игнатьев;  

в) В.С. Кузин.  

 

25. Автор книги «Искусство и визуальное восприятие»:  

а) О. Авсисян;  

б) Г. Баммес;  

в) Р. Арнхейм. 

 

26. Кому принадлежат слова «Изучение рисования, строго говоря, 

должно начинаться и оканчиваться с натуры...»:  

а) З. Гиппиус;  

б) П.П. Чистякову;  

в) Д.Н. Кардовскому.  

 

27. Определение педагогическому рисунку как регулятору зрительного 

восприятия дал:  

а) Н.Н. Ростовцев;  

б) Н.Н. Волков;  

в) Г. Баммес.  

 

28. Автор книги «Восприятие предмета и рисунка»:  

а) Н.Н. Волков;  
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б) Н.Н. Ростовцев;  

в) В.С. Кузин.  

 

29. Кому принадлежит выражение «Рисуют не руками, а головой»:  

а) А. Дюреру;  

б) Леонардо да Винчи;  

в) Л.-Б. Альберти.  

 

30. Дидактический принцип «управления чувственным опытом» был 

введен в педагогическую литературу:  

а) Я.А. Каменским;  

б) Д.К. Ушинским;  

в) В.Н. Барановым.  

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

5 семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются задания, 

выполняемые обучающимися в семестре, а также материалы для текущего 

контроля. 

6 семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются вопросы к 

экзамену 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(экзамена): 

1. Обучение учащихся созданию предметно-художественной среды на 

уроках изобразительного искусства 
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2. Использование потенциала  классического костюма в воспитании 

эстетического вкуса у учащихся 

3. Развитие творческих способностей на уроке изобразительного 

искусства в школе 

4. Роль цвета в развитии творческого воображения учащихся 

5.  Народный костюм в современной интерпретации в методике 

обучения основам дизайна одежды 

6. Включение традиционных искусств региона в программу по изо 

7. Факультативный курс « Дизайн одежды», как информационное 

дополнение к дисциплинам художественного цикла 

8. Дидактические игры с младшими школьниками на уроках 

изобразительного искусства 

9. Роль станковой живописи в развитии творческой личности 

школьников. 

10. Специфика художественного отображения действительности на 

занятиях по живописи в ДХШ. 

11. Формирование творческого мышления учащихся на занятиях по 

рисунку. 

12. Особенности художественного мышления детей младшего возраста 

на занятиях по изобразительному искусству. 

13. Развитие фантазии и воображения на занятиях по живописи. 

14. Экологическое воспитание подростков на занятиях живописью. 

15. Методические  основы  организации   изобразительной  

деятельности школьников на пленэре, живописи в летнее время. 

16. Единство обучения и художественного творчества в содержании 

занятий по живописи в старших классах. 

17. Формирование творческой активности учащихся ДХШ на занятиях 

по рисунку.  

18. Обучение школьников приемам стилизации в процессе обучения 

основам дизайна. 
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19. Критерии художественного развития учащихся в процессе обучения 

живописи и графике. 

20. Критерии чувства декоративности учащихся в области цвета, формы 

и тона на занятиях но изобразительному искусству.  

21. Декоративность и колорит детских работ как форма 

художественного отражения действительности в живописи. 

22. Роль фантазии в изобразительной деятельности детей младшего 

возраста.  

23. Народная живопись в художественном развитии школьников.          

24. Развитие у детей оценки художественных  аспектов живописи. 

25. Формирование этнокультурных знаний у учащихся ДШИ в процессе 

изучения ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  

26. Ансамблевость в народном костюме как средство эстетического 

воспитания учащихся. 

27. Развитие эстетической культуры личности  средствами народного 

костюма. 

28. Традиционный хантыйский народный костюм и современная 

интерпретация его в дизайне современной одежды. 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических   вопросов. 

Получив билет для устного ответа, студент должен, прежде всего, 

уяснить смысл вопросов, поставленных в билете. Если студенту неясна 

формулировка вопросов (но не их содержание), он может обратиться за 

разъяснением к преподавателю. 

При подготовке к ответу студенту следует составить краткий план 

(лучше в письменной форме, но можно его продумать и устно). Не следует 

предварительно записывать предполагаемый ответ полностью, тем более с 

вводными словами и предложениями. 

При ответе следует избегать подачи информации, не относящейся 

непосредственно к заданным вопросам и отвечать по существу. 
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Оценка знаний студентов производится с учетом выполнения ими 

требований рабочей программы дисциплины. При оценке знаний в 

обязательном порядке также учитывается активная работа студентов на 

занятиях, итоги тестирования, и т. д. 

 

6.3 Описание шкал оценивания степени сформированности 

компетенций 

6.3.1  Текущая аттестация 

Тема: Методы преподавания в Древней Греции и Древнем Риме. 

Рисование в Средние Века /Советский период художественного образования. 

Художественное образование в первое десятилетие советской власти 20-х - 

30-х годов 

Шкала оценки фронтального опроса на примере освоения 

компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  
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ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы  

 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 
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метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 
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образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 
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обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 
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дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 



68 

 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
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способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 
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взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 
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деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 



72 

 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 
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технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 
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разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 
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преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 
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оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 
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научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 
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средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 
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формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

Тема: Становление системы высшего художественно-графического 

образования 

Шкала оценки реферата на примере освоения компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 
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дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы  

 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 
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рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 
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образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 
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средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 
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формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 
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основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 
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обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 
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образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 
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использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 
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учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 
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закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 
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реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 
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процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 



93 

 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 
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метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 
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проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 
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содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 
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созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

Тема: Рисование в эпоху Возрождения. Художники эпохи 

Возрождения и их вклад в методику преподавания рисования 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  
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ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы  

 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 
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метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 
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образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 



101 

 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 



102 

 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 
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современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
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способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 
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взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 
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деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 
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образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 
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технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 
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разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 
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преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 
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оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 
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научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 
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средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 
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формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

6.3.2. Промежуточная аттестация 

6.3.2.2. Промежуточная аттестация  (зачет) 
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5 семестр 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 
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оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 
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реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 
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процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 
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дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 
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метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 
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установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 
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содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 
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созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 
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методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 
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конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 
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оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 
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результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 
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образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 
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системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 
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ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 
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общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

6.3.2.3. Промежуточная аттестация (экзамен) 

6 семестр 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 
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основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 
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обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 
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образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 
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региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 
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4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 
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реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 
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планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 
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поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 
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видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 
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в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 
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образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 
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обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 
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дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 
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современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
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исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 
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взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 
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деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Развитие творческих способностей ребенка на занятиях 

изобразительной деятельностью / Водинская М.В., Шапиро М.С., - 3-е изд. - 

М.:Теревинф, 2015. - 49 с.: ISBN 978-5-4212-0269-1 

2. Методология художественного образования: Учебное пособие / 

Ломов С.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. ISBN 978-5-4263-

0040-8 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - 

СПб:СПбГУ, 2016. - 88 с.: ISBN 978-5-288-05668-0 
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2. Образовательная функция художественной культуры [Электронный 

ресурс] : монография / В. И. Жуковский [и др.]. – Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2013. – 222 с. - ISBN 978-5-7638-2924-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507419 

3. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002693-0 

4. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

905554-11-7 

 

8  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 



151 

 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 
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