
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания изобразительного искусства 

(с практикумом)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

ПК-1 
 

Способен реализовывать учеб-
ные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных об-
разовательных учреждениях 

:  •знать: 

- содержание изобразительного ис-
кусства; 

•уметь: 

-пользоваться программно-
методическими документами, опре-
деляющими деятельность школы: 
государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, учеб-
ными программами, учебниками; при 
обучении изобразительному искус-
ству; 

•владеть: 

- технологией планирования, органи-
зации и управления образовательной 
деятельностью в различных образо-
вательных учреждениях при обуче-
нии изобразительному искусству; 

 
ПК-2 Готов применять современные 

методики и технологии, в том 
числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на 
конкретной образовательной 
ступени конкретного образова-
тельного учреждения 

знать: 

- основные методики и технологии 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса при обу-
чении изобразительному искусству; 

•уметь: 

- определить критерии для оценки ка-
чества образовательного процесса  
при обучении изобразительному ис-
кусству; 
•владеть: 

-современными методиками диагно-
стики и оценивания качества образо-
вательного процесса при обучении 
изобразительному искусству; 



ПК-5 Готов включаться во взаимодей-
ствие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заин-
тересованными в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного процесса 

•знать: 

-способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогиче-
ского процесса в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

•уметь: 

-конструктивно общаться с различ-
ными субъектами педагогического 
процесса в процессе изучения изоб-
разительного искусства; 

•владеть: 

-способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного про-
цесса в процессе изучения изобрази-
тельного искусства; 

 

ПК-6 Способен организовывать со-
трудничество обучающихся и 
воспитанников 

•знать: 

- способы построения межличност-
ных отношений в группах разного 
возраста; 

•уметь: 

- организовать сотрудничество субъ-
ектов образовательного процесса; 

-учитывать в педагогическом взаимо-
действии разные особенности обу-
чающихся; 

•владеть: 

навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 

- организационными способностями; 

-способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного про-
цесса в условиях поликультурной об-
разовательной среды; 

 

 



 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования 

Дисциплина Методика преподавания изобразительного искусства (с практикумом) 
относится к профессиональному циклу Б1.В.ОД.15  основных образовательных программ (ООП) 
бакалавриата, его вариативной части.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные законы композиции. Композиционные средства выражения: композиционный центр, 
ритм, симметрия, асимметрия, равновесие и т.д. Натюрморт. Композиция натюрморта. После-
довательность в рисовании натюрморта. Художественные задачи, решаемые при выполнении 
натюрморта. Натюрморт в творчестве мастеров изобразительного искусства. Композиция пей-
зажа. Тематическая композиция. Декоративная композиция. Работа над композицией в началь-
ной школе. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-
комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 
(индукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактиль-
ный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспечение:  
MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экран-
ного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения пло-
скопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикаль-
ный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на 
дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 
Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), вклю-

чает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувели-
чителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  
или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury 
Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 
Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 
Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 
Выносная кнопка; 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным про-
граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья предо-
ставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных граждан 
в широком спектре сенсорных решений 
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