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АННОТАЦИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

ПРОФИЛЬ 44.03.01.14 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Направление: 44.03.01 «Педагогическое образование»  

Профиль: 44.03.01.14 «Изобразительное искусство» 

Получаемая квалификация: бакалавр  

Выпускающая кафедра: кафедра педагогики дошкольного, начального и 

дополнительного образования 

Форма обучения: заочная  

Срок освоения:  4,6 года 

Актуальность. Цель образовательной программы - подготовка педагогов в области 

изобразительного искусства, обладающих фундаментальными знаниями, общей и 

социальной педагогики, владеющих современными методиками обучения и 

воспитания, творчески целеустремленных, способных продуцировать новые 

художественные и педагогические идеи, мотивированных на осуществление 

воспитательных и просветительских задач. Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники программы бакалавриата: педагогическая, культурно-

просветительская и методическая. 

Преподавание ведется на основе современных рабочих учебных программ по 

теоретическим и практическим дисциплинам. В процессе обучения используются 

электронные версии теоретических курсов, способствующих повышению 

самостоятельной, поисково-творческой и научно-исследовательской активности 

обучающихся. Программа включает в себя социально-гуманитарный, 

коммуникативный, психолого-педагогический и профессиональные модули по 

профилю ь«Изобразительное искусство». Обучение является 

практикоориентированным. 
 

Основные дисциплины, преподаваемые в рамках направления «Педагогическое 

образование» 

- Методика обучения и воспитания (по профилю «Изобразительное 

искусство» 

-    Геометрия в искусстве  

- История изобразительного искусства  

- Рисунок  

- Живопись  

- Композиция  

- Перспектива  

- Основы декоративно-прикладного искусства  

- История художественной культуры  

- История числа: жизнь числа в искусстве  

- Золотое сечение в искусстве  

- Пластическая анатомия  

- Основы дизайна  

- Ландшафтный дизайн  
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- Станковая графика  

- Основы искусства мультипликации  

- Воспитание художественного интереса к культурному наследию России  

- Основы народной культуры  

- Основы исследовательской деятельности в сфере художественного 

образования 

- Художественное оформление в образовательном учреждении  

- Скульптура 

- Компьютерная графика  

- История и теория развития художественного образования  

- Начертательная геометрия 

 

За период обучения студенты овладевают следующими профессиональными 

компетенциями 
 

Выпускник, получивший квалификацию бакалавра педагогического образования 

по профилю 44.03.01.14 «Изобразительное искусство»: 

- Готов осуществлять обучение детей различного возраста изобразительному 

искусству. 

- Готов осуществлять организацию педагогического наблюдения, других     

методов     педагогической     диагностики развития способностей детей в 

сфере изобразительного искусства, принципы и приемы интерпретации 

полученных результатов. 

- Способен осуществлять профессиональную деятельность с использованием 

возможностей медиа и цифровой образовательной среды образовательной 

организации и открытого информационно-образовательного пространства. 

- Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп, разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

- Способен поддерживать самостоятельность, инициативность обучающихся, 

способствовать развитию их творческих способностей в рамках проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

- Умеет заниматься научной работой и способен продолжать обучение в 

магистратуре и аспирантуре. 

 
Профессиональная сфера деятельности будущего бакалавра 

 

 возможность обучения в магистратуре Таганрогского института имени 

А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по программе 

«Педагогика искусства»; 

 педагогическая деятельность в сфере образования детей и взрослых; 

 организационно-педагогическая деятельность в сфере образования детей и 

взрослых; 

 творческая  деятельность в учреждениях культуры;  

 культурно-просветительская деятельность в организациях и учреждениях 

образования и культуры. 


