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Введение 

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.02.2016 № 91; Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

ИвГУ. 

 Сокращения 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

образовательная программа – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ВКР, бакалаврская работа – выпускная квалификационная работа (бакалаврская 

работа). 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(профили «Изобразительное искусство»; «Мировая художественная культура») 

соответствующим требованиям ФГОС ВО, выявления готовности  решать следующие  

профессиональные задачи по педагогическому виду профессиональной деятельности, на 

который ориентирована образовательная программа: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметных областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

2. Оценка результатов освоения образовательной программы 

Оценка результатов освоения образовательной программы осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией на основе принципов объективности и 

независимости оценки результатов обучения с использованием данных о результатах 

промежуточной аттестации студентов, результатов сдачи государственного экзамена, а 
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также результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). Для оценки результатов освоения образовательной программы 

используются фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры ИвГУ» к государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации утверждается 

приказом директора филиала.  

Государственная итоговая аттестация начинается с проведения государственного 

экзамена. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

Результаты защиты ВКР и государственного экзамена объявляются в день их 

проведения после оформления протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с его результатами. Порядок подачи 

апелляции регламентируется в разделе 7 «Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ». 

2.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление уровня 

сформированности следующих компетенций:  

общепрофессиональных (ОПК):  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК- 4); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК- 5); 

профессиональных (ПК), соответствующих педагогическому виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована образовательная программа по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профили «Изобразительное искусство»; 

«Мировая художественная культура» 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и содержанием перечисленных выше 

компетенций на ГИА студент должен:  

Знать: 

  аспекты своей профессиональной области (ОПК-1);  

 функциональные обязанности педагога (ОПК-1); 

  правовые нормы педагогической деятельности и образования (ОПК-4); 

 систему законодательства об образовании в Российской Федерации (ОПК-4); 

 основы профессиональной этики и правила этического поведения в 

профессиональной среде, требования профессионального кодекса (ОПК-5); 

 составляющие элементы речевой культуры (ОПК-5); 

 суть, правила и нормы речевого общения (ОПК-5);  

 особенности видов речевой деятельности, используемых в профессиональной 

сфере (ОПК-5); 

 требования к речевому поведению в различных коммуникативных ситуациях 

(ОПК-5); 

 жанры педагогического общения; приемы их создания, специфику их 

использования в реальной педагогической деятельности (ОПК-5); 

 преподаваемые предметы в пределах требований образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы, их историю и место в мировой 

культуре и науке (ПК-1); 

 научные основы методик обучения учебным предметам (ПК-1); 

 образовательные стандарты, действующие в современной школе (применительно к 

учебным предметам) (ПК-1); 

 содержание и структуру учебных предметов (ПК-1); 

 виды планирования содержания обучения предметам (ПК-1); 

 цели, принципы, методы, приемы и средства обучения учебным предметам в школе 

ПК- 1); 

 методический аппарат действующих в школе учебников (ПК-1); 

 типы  уроков и их структуру (применительно к  учебным предметам) (ПК-1); 

 сущность современных методов обучения и основные составляющие технологий 

обучения (ПК-2);  

 виды современных технологий обучения (ПК-2);  

 цели и задачи применения технологий обучения (ПК-2);  

 принципы отбора и использования современных технологий обучения ПК-2);  

 методы разработки современных технологий обучения (ПК-2); 

 современные подходы к оценке учебных достижений, особенности структуры и 

содержания контрольно-измерительных материалов (ПК-2);  

 нормативные документы, регламентирующие проведение диагностирующих 

процедур (ПК-2); 

 требования к воспитательной составляющей образовательных нормативно-

правовых документов (ПК-3);  

 требования к организации духовно-нравственного развития и воспитания 

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



Основная профессиональная образовательная программа 

44.03.05 Педагогическое образование  

              (профили «Изобразительное искусство»; «Мировая художественная культура») 

СМК ОП02 Ш11 

 

 требования федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучения (ПК-4); 

 современное понимание термина «образовательная среда», включая  требования к 

образовательной среде (ПК-4);  

 требования федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня общего образования к образовательной среде 

образовательного учреждения, включая требования к информационно-

образовательной среде, в том числе применительно к преподаваемым учебным 

предметам (ПК-4); 

 структуру образовательной среды современного образовательного учреждения 

соответствующего уровня общего образования (ПК-4); 

 дидактические условия учебно-воспитательного процесса, облегчающие процесс 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения (ПК-4); 

уметь: 

 применять морально-этические, культурные и правовые нормы, принятые в 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 формулировать критерии высокого уровня профессиональной компетенции (ОПК-

1);  

 дискутировать о необходимых средствах достижения высокого уровня 

профессиональной компетенции (ОПК-1); 

 применять на практике законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации (ОПК-

4); 

 использовать знания законодательства в сфере образования при проектировании и 

разработке учебных программ (ОПК-4); 

 следовать нормам и требованиям профессионального этического кодекса во всех 

аспектах межчеловеческого общения (ОПК-5); 

 ориентироваться в ситуации общения (ОПК-5); 

 анализировать и создавать профессионально-значимые типы высказываний (ОПК-

5); 

 использовать разные виды речевой деятельности в профессиональной сфере (ОПК-

5); 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 определять цели и задачи обучения (ПК-1); 

 использовать возможности учебных предметов для формирования универсальных 

учебных действий (ПК-1); 

 разрабатывать программы учебных предметов в рамках основной 

общеобразовательной программы (ПК-1); 

 планировать учебный материал в соответствии с программой (ПК-1); 

 разрабатывать конспекты уроков разных типов и форм (ПК-1); 

 подбирать дидактический материал к урокам (ПК-1); 

 проводить методический анализ и самоанализ урока (ПК-1); 

 применять современные методы и технологии обучения в различных видах 

учебной деятельности при разработке дидактического и методического материала 
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(ПК-2); 

 использовать современные методы и технологии обучения в организации учебного 

процесса (ПК-2); 

 осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий обучения для 

повышения эффективности организации учебной деятельности (ПК-2);  

 разрабатывать и адаптировать методы и технологии обучения для обеспечения 

контроля качества обучения (ПК-2); 

 определять цели и задачи диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-2); 

 организовывать диагностические процедуры, анализировать полученные данные в 

рамках современной теории диагностики личностного развития (ПК-2); 

 выбирать способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

воспитательного процесса (ПК-3); 

 организовывать духовно-нравственное развитие и воспитание в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

 создавать и поддерживать безопасную и комфортную образовательную среду 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

  использовать для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения элементы образовательной среды, в том числе 

информационной образовательной среды,  с учетом возможностей применения 

новых элементов такой среды, отсутствующих в конкретном образовательном 

учреждении (ПК-4); 

 обеспечивать дидактические условия учебно-воспитательного процесса, 

облегчающие процесс достижения обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения (ПК-4); 

владеть: 

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 умением выявлять и оценивать имеющиеся достоинства и недостатки 

профессиональной деятельности, делать обоснованные выводы (ОПК-1);  

 навыками реализации и толкования законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации (ОПК-

4); 

 умением использовать моральные стандарты профессиональной этики в личностно-

активных ситуациях (ОПК-5); 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации (ОПК-5); 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности (ОПК-5); 

 формами и методами обучения предметам, выходящими за рамки урока (ПК-1); 

 способами разработки учебного процесса на основе современных методов и 

технологий обучения с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности (ПК-2); 

 технологиями современного оценивания уровня учебных достижений 

обучающихся (ПК-2); 

 технологиями планирования и организации комплекса мероприятий по духовно-

нравственному развитию и воспитанию школьников в учебное и внеучебное время 

(ПК-3); 
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 современными подходами и технологиями решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

 современными подходами и технологиями решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

 возможностями всех компонентов структуры образовательной среды современного 

образовательного учреждения соответствующего уровня общего образования (ПК-

4). 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

В структуру государственной итоговой аттестации, проводимой после освоения 

студентами образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили «Изобразительное искусство»; «Мировая 

художественная культура»), входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена и 

защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты (см. табл.1). 

Таблица 1 

Наименование формы государственной 

итоговой аттестации 

Проверяемые компетенции  

в процессе ГИА 

Государственный экзамен 

ОПК – 1, 4, 5; ПК – 1, 2, 3, 4 Защита выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

 

4. Программа государственного экзамена 

4.1. Цель, общая характеристика и условия проведения государственного 

экзамена  

Государственный экзамен является формой государственной итоговой аттестации, а 

также видом государственного аттестационного испытания. Цель государственного экзамена 

– выявить готовность выпускников к решению   профессиональных задач по 

педагогическому виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 

образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили «Изобразительное искусство»; «Мировая 

художественная культура»). Содержание государственного экзамена определяется 

содержанием общепрофессиональных и профессиональных компетенций, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. При устном экзамене членам 

ГЭК предоставляется право задавать выпускникам дополнительные вопросы в соответствии 

с программой государственного экзамена.  Присутствие посторонних лиц на 

государственном экзамене допускается только с разрешения директора филиала. 

Для проведения государственного экзамена должны быть созданы следующие учебно-

методические, технические и эргономические условия: 

- учебно-методические условия: 

- ознакомление студентов с перечнем вопросов, выносимых на экзамен, и 

демоверсиями экзаменационных заданий;  
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- обязательное проведение предэкзаменационных консультаций;  

- проведение при необходимости обзорных лекций по дисциплинам, по которым 

проводится государственный экзамен;  

- обеспечение возможности использования студентами в ходе выполнения 

экзаменационных заданий соответствующих средств обучения: учебно-методической 

литературы и иллюстративных материалов (программы государственного экзамена, 

словарей, справочников, методических пособий, атласов, карт, периодических изданий по 

направлению подготовки, репродукций картин, фотографий и т.п.); 

 - обеспечение студенту в случае проведения экзамена в устной форме возможности 

готовить ответы на вопросы и (или) выполнять задания, включенные в экзаменационный 

билет, в течение 1,5 часов; отвечать по билету не более 30 минут; 

- технические условия: 

- наличие презентационного оборудования или интерактивной доски; 

-  эргономические условия:  

- оптимальный график проведения государственных аттестационных испытаний; 

-  ограниченное число студентов академической группы, сдающих экзамен в один день 

(не более 15 человек); 

-  создание благожелательной атмосферы во время проведения экзаменов; 

-  соответствие аудитории для проведения государственного экзамена санитарным 

нормам и правилам. 

Последовательность проведения государственного экзамена можно представить в виде 

трех этапов: 

1) начало экзамена; 

2) заслушивание ответов; 

3) подведение итогов экзамена. 

Начало экзамена. Перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в 

аудиторию, где Председатель ГЭК знакомит присутствующих и всех экзаменующихся с 

приказом о создании ГЭК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК; дает 

общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов на вопросы билета, а также 

при ответах на дополнительные вопросы, знакомит с критериями оценивания. Затем все 

студенты покидают аудиторию. Выпускники в соответствии со списком очередности сдачи 

экзамена заходят в аудиторию для выбора билета, называют его номер и занимают свободное 

индивидуальное место за столом для подготовки ответов. 

Заслушивание ответов. Для ответа каждому студенту отводится примерно 20-30 

минут. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему предлагают ответить 

на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по всему билету. Комиссия 

предоставляет возможность дать полный ответ по всем вопросам. В некоторых случаях по 

инициативе председателя или членов комиссии ГЭК (или в результате их согласованного 

решения) ответ студента может быть приостановлен. Причиной приостановки ответа может 

быть следующее: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, 

экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических 

данных. Другая причина: студент грамотно и полно изложил основное содержание вопроса, 

но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 

экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, члены комиссии проставляют 

соответствующие баллы в оценочные листы. Ответивший студент сдает свои записи по 

билету и билет секретарю ГЭК. После ответа последнего студента под руководством 

председателя ГЭК проводится обсуждение и выставление оценок. Одновременно 
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формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний 

экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. Оценки по 

каждому студенту заносятся в экзаменационную ведомость, протоколы и зачетные книжки.  

Подведение итогов сдачи экзамена. Все студенты, сдававшие государственный 

экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК. Председатель комиссии подводит 

итоги сдачи государственного экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и 

совещания оценки выставлены и оглашает их студентам. Отмечает лучших студентов, 

высказывает общие замечания. Обращается к студентам, нет ли не согласных с решением 

комиссии ГЭК по выставленным оценкам или процедуре проведения экзамена. В случае 

устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с ним проводится 

собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования является 

разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Во время государственного экзамена студент имеет право пользоваться программой 

государственной итоговой аттестации.  

4.2. Содержание программы государственного экзамена 
I. Методика обучения и воспитания ( изобразительное искусство) 

 

1. Изобразительное искусство как учебный предмет в системе общеобразовательных 

учреждений.  Искусство и образование в системе культуры. Многообразие форм 
художественной культуры и их изначальная нерасчлененность. Народное искусство – корневое 

начало всех искусств. Взаимодействие народного и профессионального искусства. Общее и 

специфическое в разных типах художественного творчества. Народная педагогика – 
проявление изначального партнерства искусства и образования.Цели, задачи предмета 

«Изобразительное искусство» в  условиях введения нового государственного образовательного 

стандарта обучения (ФГОС). Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения 
изобразительному искусству в 1-8 классах общеобразовательной школы. 

2. Понятие методики преподавания изобразительного искусства.Понятие методики 

преподавания изобразительного искусства как науки. Цели и задачи, объект и предмет 

методики. Методика как предмет изучения. Соотношение дидактики и методики. Методы и 
приемы обучения изобразительному искусству. Современные общедидактические методы, 

особенности их  применения на уроках изобразительного искусства. Роль знаний об истории 

методики преподавания для современной  теории художественно-педагогического образования 
и воспитания. 

3. Методы и приемы обучения изобразительному искусству.Понятие метода и приема обучения. 

Современные общедидактические методы: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

проблемные, исследовательские. Применение их в различных видах учебной работы с 
учащимися. Приемы обучения: словесные, наглядные, игровые, занимательные. Использование 

разнообразных приемов в учебной и внеучебной работе. Применение ИКТ при обучении 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству.   

4. Анализ программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством В.С. 

Кузина. Цель, задачи, принципы построения программы для начальной и средней  школы. 

Структура и основное содержание разделов программы. Учебно-методические материалы к 

программе. 

5. Анализ программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством Б.М. 

Неменского. Цель, задачи и принципы построения программы для начальной  и средней 

школы. Структура и основное содержание разделов программы. Учебно-методические 

материалы к программе. 

6. Анализ программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством 
Т.Я.Шпикаловой. Анализ программы «Изобразительное искусство» (5-8 кл.) (под. ред. Т.Я. 

Шпикаловой). Цель, задачи, структура, содержание. Преемственность данной программы и 
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одноименной программы для начальной школы. Значение программы в формировании 

личности школьника как носителя национальных традиций. 
Учебно-методические комплексы (УМК) «Изобразительное искусство» (Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова, А.Н. Щирова, Н.Р. Макарова и др.) как учебные пособия нового типа. 

7. Дидактические основы обучения изобразительному искусству  детей и подростков. 

Основные положения дидактики. Сущность проблемы художественного образования. Задачи и 
содержание художественного образования, его региональная детерминированность. Формы 

обучения. Разнообразные подходы к классификации  методов обучения (И.Я. Лернер, М.И. 

Махмутов, Т.И. Шамова и др.). Различные подходы формулировке принципов обучения. 
Переживание как форма обучения и форма познания. Закон художественного уподобления. 

Принципы: освоения вживанием; постоянства связи с жизнью, единства формы и содержания; 

опоры на апогей явления искусстве; создания потребности в приобретении знаний и навыков. 
Принципы воспитывающего и развивающего обучения изобразительному искусству.Принцип 

научности, систематичности в обучении (законы композиции, перспективы, основы 

цветоведения, анатомии).Принцип наглядности. Принцип активности и сознательности 

(логические и эмоциональные факторы в творческой деятельности учащихся).Принцип 
доступности и прочности обучения изобразительному искусству. Принцип взаимосвязи 

изобразительной деятельности со всеми разделами учебно-воспитательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении, начальном и среднем звеньях школы, взаимосвязь с разными видами 
искусства. Принцип включения игры в педагогический процесс в начальной школе. Учет 

дидактических принципов в программах по изобразительному искусству. 

8. Разнообразие форм организации изобразительной деятельности школьников. Урок как 

основная форма сотрудничества учителя и ученика, в освоении изобразительного искусства. 
Фронтальные, индивидуальные и коллективные формы работы на уроке. Формы внеурочной 

работы: кружок, факультатив. Цели и задачи работы школьного кружка по изобразительному,  

народному декоративно-прикладному искусству.Художественная студия в школе (опыт И.П. 
Волкова). Центры детского творчества и их роль в эстетическом воспитании школьников. 

Задачи художественной школы. Специфика художественной школы: возможность широкого 

охвата профессионального и  народного декоративно - прикладного искусства, техник, 
материалов, более глубокое их изучение. 

9. Общие требования к уроку изобразительного искусства (образовательные, воспитательные, 

развивающие). Урок как основная форма сотрудничества учителя и ученика. Современные 

требования к уроку изобразительного искусстваТипы и структура уроков искусства в разных 
программах (М. Неменского, Т.Я Шпикаловой, Б.П. Юсова, В.С. Кузина и др.). Урок-повтор, 

урок- вариация, урок-импровизация, урок-праздник и их значение в преподавании 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства .Структурные компоненты 
урока: содержание, методические приемы, деятельность учащихся. Постановка цели и задач 

урока. Урок-образ. Подготовка сценария урока. Уровни интеграции уроков (внутренний 

художественно - эстетический, междисциплинарный гуманитарный, универсальный). Анализ 
урока. Анализ детских работ как важнейший этап уроков изобразительного искусства. 

Самостоятельные творческие задания и их оценка Специфика обсуждения работ в зависимости 

от возраста детей Основные критерии анализа. Метод отодвинутого во времени анализа 

детских работ. Важность оценки родителей.  

10. Учитель как организатор и руководитель учебно-воспитательного  процесса по 

изобразительному искусству. Роль учителя в преподавании изобразительного искусства. 

Общность творческого труда народного Мастера и Учителя.Характеристика профессиональных 
и личностных качеств Учителя, способствующих усвоению образов культуры, народного и 

профессионального искусства, формирование гуманитарного мышления школьников.Новые 

подходы к профессиональной подготовке учителя, на основе единства теоретической, 

художественно-практической и методической подготовки, создающие условия для 
комплексного преподавания искусстваОценочные критерии для определения уровней 

квалификации деятельности учителя изобразительного искусства: личностные качества 

учителя; общекультурная, методическая подготовка; профессионально-исполнительский 
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уровень; умения и навыки организации воспитательной работы с учащимися /внеклассная и 

внешкольная работа/, уровень организации повышения квалификации, самообразование 
учителя. Формирование личности преподавателя изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства. Профессиональные качества личности преподавателя как  носителя 

национальной культуры. Роль преподавателя в осознании учащимися своей принадлежности к 

культурной среде, к развивающейся во времени народной и мировой культуре.Структура 
педагогических способностей. Педагогические  способности как индивидуальные устойчивые 

свойства личности. Критерии оценки деятельности преподавателя изобразительного искусства: 

общекультурная, методологическая, методическая подготовка, организационные навыки, 
личные качества.  

11. Психические процессы, лежащие в основе создания изображения; педагогические условия 

развития творчества учащихся.Восприятие предметов  и явлений действительности и 
искусства. Методы организации восприятия. Цветовое восприятие.  Пути и средства создания 

педагогических условий для погружения детей в мир художественных образов. Принципы 

отбора произведений народного декоративно - прикладного и профессионального искусства 

для ознакомления с ними школьников. Методы работы с произведениями народного искусства 
(опыт Полуниной В.Н.) и изобразительного искусства (опыт Копцевой Т.А.). Восприятие как 

форма накопления художественного опыта и творческого развития  учащихся.Образное 

мышление. Воображение. Виды воображения.  Развитие воображения у дошкольников, 
младших школьников, подростков. Формирование образного мышления. Наблюдение и его 

влияние на воображение ребенка. Развитие воображения в переходном 

возрасте.Эмоциональное отношение к объектам эстетического характера (искусству, 

жизненным явлениям, природе, творчеству. Эмоциональное развитие, развитие познавательных 
процессов, эстетического восприятия).Особенности проявления и развития способностей к 

изобразительной деятельности. Условия развития способностей. Наблюдательность и развитие 

руки как компоненты художественных способностей. Освоение и применение способов 
деятельности.Учет психического и физического состояния ребенка при обучении 

изобразительной деятельности. Позиция учителя в творческом развитии детей. Поддержка - 

основа формирования уверенности в себе у учеников. Техники слушания и высказывания.  

12. Особенности решения  художественного образа в рисунках дошкольников и младших 

школьников, учащихся  5-7 классов. Ступени развития детского рисунка. Г.С. Мухина о 

творчества периодизации дошкольников. А.Б. Бакушинский, В.С. Щербаков, Б.П. Юсов об 

этапах творческого развития учащихся. 

13. Средства художественной выразительности как основа художественного изображения, их 

применение в работах учащихся.  Композиция, форма, пропорции, светотень, цвет, линия, 

штрих, мазок, силуэт, пятно, ритм, симметрия, ассиметрия. Знакомство и закрепление детьми 
разных возрастных групп основ художественного изображения. средств художественной 

выразительности, свойств изобразительных материалов и приемов работы с ними Объем 

художественных знаний по изобразительному и  народному декоративно-прикладному 
искусству. Основы понимания творческих принципов профессионального (возникновение 

идеи, накопление подготовительного материала, рабочие эскизы , воплощение замысла в 

материале)  и народного декоративно-прикладного искусства (повтор, вариации, 

импровизация).Специфика ознакомления со средствами художественной выразительности 
(графическими, живописными, композиционными, декоративными) Понятие изобразительной 

грамотности. Взаимосвязь изобразительной грамотности и выразительности. Понятие 

декоративности  в реалистическом, декоративном и формальном искусстве 

14.  Основные законы станковой композиции, их использование в художественной 

деятельности детей. Закон целостности: единство композиции и замысла, формы и 

содержания /конструктивная идея/, подчиненность формы содержанию, подчиненность всех 

средств замыслу; неделимость композиции; неповторимость  элементов /величин, пятен, 
интервалов, типов, жестов, положений  в станковой композиции.Закон контраста / сочетание 

противоположностей /. Виды контрастов: объемное - плоское, контур-силуэт, светлое-темное, 

теплое-холодное /цвета/, цветное-монохромное, конраст величин, форм, фактур, движений, 
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психологические и идейные контрасты. Закон новизны. Новизна формы и содержания в 

произведении. Новизна в композиции как главной художественной формы. Новизна в других 
формах произведения – в рисунке, в тоне, в цвете, в перспективных отношениях. Наличие 

эстетического в содержании и форме, в композиции произведения, эстетического как качества 

новизны. Закон жизненности. Передача в произведении движения во времени как 

композиционная задача. Показ в произведении типичных характеров и типичных 
обстоятельств, передача жизненности художественного образа. 

15. Основные законы декоративной композиции, их использование в художественной 

деятельности детей. Законы симметрии (зеркальной и относительно-зеркальной), ассиметрии 
в декоративном изображении. Особенности применения закона в декоративном творчестве 

детей. Закон ритма (на примере орнаментальных композиций, где повторяются, чередуются 

формы, цветовые, тоновые пятна, интервалы. Закон контраста Виды контрастов: объемное - 
плоское, контур-силуэт, светлое-темное,  теплое-холодное /цвета/, цветное-монохромное, 

конраст величин, форм, фактур, движений, психологические и идейные контрасты. Закон связи 

декора (орнамента, цвета, текстуры)с назначением вещи, с материалом, их которого она 

изготовлена, формой, с технологией художественной обработки. Закон условности формы, 
пропорций, цветового решения, зависимость художественного образа от личности художника, 

его воображения, фантазии. 

16.  Основы цветоведения и их изучение на уроках изобразительного искусства. Основные и 
составные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Сущность ахроматических цветов, их 

свойства: яркость и светлота, белизна. Свет и форма предметов. Светотень и перспектива. 

Спектральные цвета. Спектр как поток лучей света с разной длиной световой волны. Основные 

характеристики цвета: светлота, цветовой тон, насыщенность и чистота цвета. Цвет 
поверхности. Локальный цвет предмета.  Теплые и холодные. Дополнительные цвета. Цветовой 

тон и контраст. Знакомство с основами цветоведения на уроках изобразительного искусства в 

1-4 и 5-7 классах.  
17.  Изучение элементов перспективы на уроках изобразительного искусства в школе. Понятие 

«перспектива». Учет возрастных особенностей при обучении детей перспективному 

изображению. Обратная перспектива и фризовая передача пространства в рисунках 
дошкольников. Ознакомление с элементами прямой перспективы (ближе–дальше, больше-

меньше). Особенности перспективного видения младших школьников. Элементарные правила   

перспективы в начальном звене школы. Особенности освоения правил, законов видов 

перспективы (линейная, воздушная, световая) в средних классах..  

 18.  Формы и методы организации художественно-творческой деятельности детей по основам 

художественного изображения. Продуктивно-творческая деятельность как важнейшее 

средство освоения детьми разнообразных видов искусств. Виды продуктивно-творческой 
деятельности и типы  занятий, уроков, заложенные в традиционных и инновационных 

программах для детского сада и общеобразовательной школы. Интегративные связи с 

разнообразными видами искусств при освоении основ художественного 
изображения.Специфика ознакомления детей разных возрастных групп с основами 

художественного изображения, средствами художественной выразительности, свойствами 

изобразительных материалов и приемами работы с ними, способами усиления выразительности 

образов.Педагогические условия создания творческой атмосферы в процессе художественной 
деятельности детей: владение учителем педагогикой сотрудничества, доброжелательность по 

отношению к ребенку, тактичное и бережное отношение к  личности ребенка и к продуктам его 

творчества и т.д.Значение и методы организации работы по таблицам альбома 
«Изобразительное искусство. Основы народного декоративно-прикладного искусства»      

19. Формы и методы развития композиционного мышления детей. Особенности 

композиционного мышления детей и подростков. Типы композиционных задач, решаемых на 

разных возрастных этапах. Композиция как процесс и результат создания художественного 
образа. Последовательность работы над композицией работы. Поэтапное формирование у детей 

представления о композиции (картине) как о целостной системе художественной организации 

изобразительного поля: выбор формата и размера картинной плоскости, соотношение рисунка 
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и цвета, характер трактовки форм и пространства, колористические и фактурные особенности. 

Неразделимость процесса выбора сюжета с художественным предвидением его решения в 
соответствии с авторским отношением к изображаемому. 

 20. Формы и методы организации уроков по обучению дошкольников и школьников 

народному и декоративно-прикладному искусству. Понятие «детское декоративное 

творчество». Народное декоративно-прикладное искусство в развитии творчества детей. 
Обусловленность развития детского творчества решением совокупности художественно-

творческих задач трех типов: повтор, вариации, импровизация. Виды художественной 

деятельности на материале народного декоративно-прикладного искусства: создание 
орнаментальных, сюжетно-тематических, пластических композиций. Формы и методы 

ознакомления детей разных возрастных групп с народным орнаментом (типы симметрии, 

выразительные средства, связь орнамента с вещью, мотивы и их символика, цветовое решение 
и т.д.). Место народного искусства и методика его освоения, предусмотренные в разных 

учебных программах  дошкольного и школьного  художественного образования.  Приемы 

обучения детей традиционной кистевой росписи, элементарным способам художественной 

обработки различных материалов, правилам и приемам работы с разнообразными 
инструментами. 

 21. Формы и методы организации эстетического восприятия детьми действительности и 

произведений изобразительного искусства.Пути и средства создания  условий для 
погружения дошкольников и учащихся в мир художественных образов: беседа, диалог, сказка, 

игра, и игровые приемы. Методические приемы, направленные на сохранение эмоциональной 

атмосферы на занятии, уроке: комплексное использование средств разных искусств (литература 

и устное народное творчество, музыка, поэзия и музыкально-поэтический фольклор); устное 
рисование, прием уподобления, создание ситуации поиска, выбора, экспериментирования. 

Принципы отбора произведений народного и профессионального искусства для восприятия 

детьми разных возрастных групп. Формы и приемы организации восприятия произведений 
искусства предусмотренные разными программами по искусству (Т.С. Комарова, В.С. Кузин, 

Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова и др.) 

 22. Современные тенденции  развития непрерывной этнохудожественной образовательной 
системы. Государственные документы («Закон об образовании», «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации», «Концепция художественного образования в 

Российской Федерации» и др.), регламентирующие развитие преемственной системы 

этнохудожественного образования. Основные тенденции развития этнохудожественного 
образования: альтернативность, непрерывность, преемственность, опора на единство народного 

и классического искусства, учет регионального, локального, национального многообразия в 

художественной культуре; диалогичность культур и образования; гуманистические подходы. 
Современные комплексные программы этнохудожественного образования для системы 

дошкольного, школьного, вузовского образования. Значение деятельности  творческого 

коллектива ученых под руководством Т.Я. Шпикаловой в развитии непрерывной и 
преемственной  системы этнохудожественного образования «детский сад – школа – вуз». 

 23. Региональный компонент в этнохудожественном образовании.  Искусство (профессиональное 

и народное) разных  регионов страны как неотъемлемая и органичная часть современной 

художественной культуры России. Принципы комплексного преподавания народного искусства 
регионального уровня: народное искусство регионального уровня также коллективно 

Содержание этнохудожественного образования по изучению искусства регионального уровня: 

особенности и своеобразие природного, бытового, культурного и социального уклада региона; 
основные этапы исторического развития и становления культурных традиций в регионе; 

наиболее значительные памятники художественной культуры области, края; народное 

декоративно-прикладное искусство региона, его место в системе народных обычаев, 

фольклора, жилища и быта местных жителей; специфика и родство региональных школ 
народного мастерства с подобными локальными школами страны. Взаимовлияние и 

взаимопроникновение профессионального искусства и творчества народных мастеров региона. 
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II. Методика обучения и воспитания (мировая художественная культура) 

1. Предмет «Мировая художественная культура» в средней школе  и особенности его 

преподавания. Значение культурологических дисциплин в системе школьного 

образования. Роль изучения истории и теории культуры в школе. Образовательное, 

развивающее и воспитательное значение культурологического знания в формировании 

всесторонне развитой личности. Базовые и вспомогательные культурологические 

дисциплины в школе, элективные курсы, факультативы, их назначение и цель 

преподавания. Связь культурологических дисциплин с другими предметами. 

Адаптивные и развивающие (художественно-эстетические, духовно-нравственные, 

креативные) функции культурологического образования. Особенности преподавания 

теоретико-культурологических и историко-культурных дисциплин в средней школе. 

Различные подходы к пониманию предмета МХК. Новизна предмета, его 

интегративная основа. Цель и задачи предмета МХК. 

 Современная система школьного культурологического образования и тенденции ее 

развития в контексте образовательного пространства России и международного 

образовательного пространства. 

2. Значение терминов и понятийного аппарата при изучении культурологических 

дисциплин. Исторический подход в изложении материала. Выявление логики развития 

художественной культуры человечества в связи с историческим развитием общества. 

Выделение ключевых понятий и их значение. Принципиальное значение 

хронологически-проблемного принципа. 

3. Развитие умений и познавательных способностей школьников в процессе обучения 

мировой художественной культуры. Развивающее обучение, его сущность. Модели 

развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Соотношение 

понятий «умение» и «навык».Варианты классификаций умений. Методика 

формирования умений учащихся в обучении культурологии. Этапы формирования 

умений. Развитие «внутреннего слуха» учащихся при изучении различных видов 

художественных произведений. Развитие  интереса к изучению культуры различных 

народов. Формирование модели «от знания» к «пониманию». 

4. Внутри- и межпредметные связи в обучении мировой художественной культуры. 
Соотношение понятий «межпредметные связи» и «интеграция предметов». Роль МХК и 

культурологии в системе гуманитарных предметов.  Значение внутрикурсовых, 

межкурсовых и межпредметных связей и интеграции предметов в формировании у 

учащихся целостного представления о мире и развитии  мышления.Основные аспекты 

содержания связей в обучении культурологии и уровни интеграции: знания (понятия, 

термины, методологические положения), умения, ценностные представления. 

Методические пути реализации межпредметных связей и интеграции в обучении МХК. 

5. Содержание и структура школьных программ и учебников по МХК. Учебно-

методический комплекс школьных курсов МХК, его структура и тенденции развития. 

  Стандартизация школьного культурологического образования: проблемы и решения. 

Программы школьных курсов мировой художественной культуры, их виды, принципы 

построения, структура и содержание. Критерии выбора программы для организации 

процесса обучения. Учебник – развернутая модель содержания школьного курса 

мировой художественной культуры. Виды учебников и учебных пособий по 

культурологии и мировой художественной культуры. Методологическая основа 

учебника. Смысловые единицы  знаний (структурный анализ). Соотношение программ 

и учебников. Критерии выбора учебника для организации процесса обучения 



Основная профессиональная образовательная программа 

44.03.05 Педагогическое образование  

              (профили «Изобразительное искусство»; «Мировая художественная культура») 

СМК ОП02 Ш11 

 

культурологии.Хрестоматии, книги для чтения, энциклопедии и справочники по 

культурологии и МХК для школьников. Методические пособия для учителя мировой 

художественной культуры, их виды и возможности использования в педагогической 

деятельности. 

6. Краеведческий аспект при изучении МХК в школе. Краеведение как объект 

культурологического исследования. Предмет и задачи краеведения. Значение и роль 

краеведческого аспекта в воспитании школьников. Особенности применения 

краеведческого материала на уроках МХК. Составление программ и факультативных 

курсов краеведческого плана. 

7. Методика тематического и поурочного планирования курса МХК. Теоретические 

проблемы современной методической науки. Основы построения интегративного 

культурологического курса в школе. Учебные комплексы. Тематическое планирование. 

Место урока в теме, в курсе, в системе культурологической подготовки школьников. 

Целевая установка урока. Логика раскрытия содержания урока. Составление плана, 

конспекта урока. Варианты построения урока (поурочный план, использование метода 

художественно-педагогической драматургии). Технологическая карта урока. 

Формулирование цели и задач урока. Определение формы и типа урока. 

8. Характеристика основных типов, видов и жанров уроков МХК в школе. Урок МХК. 

Варианты классификаций уроков. Типы уроков МХК: урок изучения нового материала, 

контрольный, повторительно-обобщающий, комбинированный уроки. Многообразие 

форм урока МХК: лекция, семинар, практикум, лабораторное занятие; нетрадиционные 

формы урока. Жанры урока МХК: «театр», «спектакль», «мастерская», 

«кинопрактикум». Критерии выбора учителем типа, формы, жанра урока. Особенности 

урока МХК. Факультативы и спецкурсы, их назначение и место в системе школьного 

культурологического образования. Выбор темы. Разработка содержания курса, 

особенности методики. Виды самостоятельной и поисковой деятельности школьников. 

9. Роль наглядности в преподавании Мировой художественной культуры в школе. 

Виды наглядности и их классификация. Классификация наглядности по внешним 

признакам и по содержанию. Классификация наглядных средств обучения: предметная, 

изобразительная и условно-графическая наглядность. Печатные, экранные, звуковые 

средства обучения. Компьютерные технологии на уроках МХК. Значение наглядности в 

обучении мировой художественной культуры. Дидактические возможности и приемы 

работы с различными видами наглядности. Критерии отбора наглядных средств 

обучения к уроку.  

10. Методика применения на уроке МХК учебных картин и анализ произведений 

живописи. Типология учебных картин. Значение и роль этого вида изобразительной 

наглядности. Учебные картины как источник знаний или как зрительная опора в 

рассказе. Последовательность работы по картине на уроке. Специфика работы с 

произведениями живописи как с текстом. Анализ произведений живописи. Уровни 

анализа произведения живописи. Семиотическая функция художественной культуры. 

11. Функции систематической проверки и оценки учебных достижений школьников по 

МХК. Понятие «результат обучения МХК». Структура учебных достижений 

школьников по МХК. Знания, умения, опыт творческой деятельности с 

художественными произведениями, ценностное отношение к культуре. Мыслительные 

и поведенческие стратегии школьников. Базовый и повышенный уровень 

познавательной деятельности и эстетической активности. Объективированный и 

субъективированный компоненты культурологической подготовки школьников. 

12. Виды и формы проверки учебных достижений школьников. Текущий, 
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промежуточный, итоговый контроль. Домашнее задание по МХК. Опрос по 

изученному материалу, его виды. Контрольная работа. Зачет. Варианты итоговой 

аттестации учебных достижений школьников по МХК. Устный экзамен по билетам. 

Подготовка учащихся к экзамену: итоговое повторение и консультации. Варианты 

формулировки экзаменационных вопросов. Методика проведения экзаменов. 

Экзаменационный реферат по МХК, требования. Методика работы со школьниками по 

подготовке экзаменационного реферата. Модели защиты реферата. Экзамен в форме 

собеседования. Выбор вопросов для собеседования. Критерии оценки ответа-

рассуждения. Проверка и оценка формализованных знаний и умений школьников по 

МХК. Варианты тестов и заданий в тестовой форме. Методические требования к 

организации тестовой проверки знаний и умений. Математические методы оценки 

качества знаний школьников и уровня сформированности умений.  Задания с 

«открытыми» ответами. Логические задания и критерии оценки результатов их 

выполнения школьниками. Проблемные задания и критерии их оценки. Образные 

задания и критерии их оценки. Эссе. 

13. Внеклассная работа по МХК. Понятие «внеклассная работа». Значение внеклассной 

работы по МХК для образования, воспитания и развития учащихся. Содержание 

внеклассной работы, её связь с основными школьными курсами. Роль учителя в 

организации внеклассной работы по предмету. Основные направления  и формы 

внеклассной работы по МХК. Организация спектаклей, музыкальных гостиных. 

Научно-исследовательская деятельность школьников. Научная конференция 

школьников. 

14. Методы, методические приемы и технологии обучения МХК. Система средств 

обучения МХК. Понятие «метод обучения». Варианты классификаций методов 

обучения МХК. Взаимосвязь двух сторон метода обучения - преподавания и учения. 

Соотношение понятий «метод» и «прием» обучения. Прием как составная часть метода. 

Метод «внутреннего диалога» в преподавании МХК. Творческий метод. Метод 

«зеркала». Варианты применения специфических методов обучения МХК в изучении 

различных видов искусств. 

15. Особенности работы с произведениями кинематографа. Метод «раскадровки». 

Творческий метод С. Эйзенштейна. Определение эстетической активности в работе с 

кинопроизведениями. Видеоролик и видеоклип как текст.  Особенности методики 

обучения работы с видеоисточниками в курсе МХК. 

16. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре. Особенности методики 

В.С. Библера («Диалог культур. Школа диалога культур»). Диалогика познающего 

разума. Логика культуры и культура логики. Диалог культур и диалог в культуре на 

уроках мировой художественной культуры. Методические основы изучения 

литературы в контексте культуры. Педагогическая технология изучения литературного 

произведения как текста культуры. Интеграция как путь совершенствования школьных 

курсов и урока литературы. Интегративные процессы в современной школе и урок 

литературы. Внутритекстовые связи словесности и других видов искусств. Литература 

и музыка. Литература и архитектура. Словесность и изобразительные искусства. 

Система работы по изучению литературы в контексте культуры. 

17. «Художественно-педагогическая» драматургия уроков мировой художественной 

культуры. Особенности методики Л.М. Предтеченской и Ю.А. Солодовникова: метод 

художественно-педагогической драматургии как ведущий в преподавании мировой 

художественной культуры. Искусство театра как основа разработки метода 

художественно-педагогической драматургии. Реализация метода художественно-
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педагогической драматургии в создании сценария урока. Отбор и монтаж материала в 

соответствии с конкретными задачами урока: экспозиция, завязка, формулировка 

проблемы, разработка, кульминация, развязка, последействие. Принципы интеграции, 

историзма, творческий метод. Классные, внеклассные и внешкольные занятия, 

свободные дискуссии. 

18. Концептуальные основы программ Ю.А. Солодовникова по МХК. Человек в 

Мировой художественной культуре. История познания и самопознания. Принцип 

территориально-мировоззренческого единства (Средние века); принцип рационально-

эстетического единства метода и стиля (Новое время); принцип субъектно-объектного 

единства творца и его произведения (Новейшее время). Артефакт, объект познания, 

предмет познания, форма познания, или «доминанта эпохи», субъект познания. 

19. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре.  Особенности 

методики Л.В. Пешиковой  («Общение с искусством и искусство общения»). Цели 

и задачи преподавания мировой художественной культуры. Принципы организации 

художественно - педагогического общения. Организация сопереживания на уроках 

художественной культуры. Высказывания учеников на уроках мировой 

художественной культуры. Адаптивные и развивающие (эстетические, 

художественные, нравственные, креативные) функции культурологического 

образования. Новизна предмета: полипредметная основа, интеграция. 

20. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре. Особенности 

методики Г.И. Даниловой  («От истоков до XVII века» и «От XVII века до 

современности»). Художественная культура как часть духовной культуры. 

Историческая логика развития художественного мышления. Исторический и 

тематический подходы. Историко-культурный контекст, синтез искусств. Структура 

урока, принцип контраста, разноуровневое ознакомление с произведением искусства, 

межпредметные связи. Методические особенности преподавания западноевропейской 

художественной культуры в школьном курсе МХК по методике Г.И. Даниловой. 

Система уроков изучения любой темы по методике Г.И. Даниловой.   

21. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре.  Особенности 

методики Н. И. Киященко («Эстетика жизни») и Л.А. Рапацкой («Пути развития 

мировой художественной культуры XIX-XX вв.: основные проблемы и течения в 

отечественной, европейской и американской культуре»). Сопоставительный анализ 

двух программ. Эстетика жизни как органичная часть философской эстетики, ее 

предмет и основные проблем. Эстетика быта и повседневных человеческих отношений. 

Эстетика природы и среды обитания человека. Эстетика способов жизнедеятельности 

человека. Эстетика деятельности человека как творчества. Эстетическая культура 

общества и личности. Пути развития мировой художественной культуры XIX-XX вв., 

основные проблемы и течения в отечественной, европейской и американской культуре.  

22. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре.  Методические 

особенности преподавания отечественной художественной культуры в школьном 

курсе МХК по методике Л.А. Рапацкой. Авторская концепция курса. Раскрыть 

историческую логику формирования и развития русских национальных 

художественных ценностей, выделить проблематику, связанную с выявлением 

духовно-нравственного значения произведений русского искусства разных видов и 

жанров; символическая точка отсчета – триада «Восток – Запад – Русь»; метод 

сопоставления русской и европейской художественных культур. 

23. Экскурсия как форма учебной деятельности и её роль в изучении явлений 

культуры. Виды экскурсий. Методика проведения экскурсий. Цели и задачи 
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экскурсий, её роль в формировании навыков культурной деятельности. Методика 

проведения музейной экскурсии. Организация и проведение экскурсий. Психолого-

педагогическое обоснование выбора варианта музейной экскурсии. Особенности 

проведение школьной экскурсии. 

 

4.3. Характеристика оценочных средств, используемых на государственном 

экзамене  

Форма проведения экзамена – устная, с использованием компьютера (презентация). На 

госэкзамене студентам предлагаются билеты, содержащие по два вопроса.  

Оценивание результатов государственного экзамена осуществляется с применением 

шкалы оценивания, которая отражает три уровня усвоения учебного материала: пороговый, 

базовый и высокий.  

Пороговый уровень характеризует в большей степени репродуктивный характер 

усвоения учебного материала, который не является препятствием для самостоятельного 

выполнения основных задач профессиональной деятельности бакалавра. Основными 

признаками порогового уровня является демонстрация знаний на репродуктивном уровне 

предложенные на государственном экзамене вопросы.  

Базовый уровень характеризуется наличием отдельных компонент творческого 

подхода к усвоению учебного материала. Основными признаками базового уровня, 

дополнительно к признакам предыдущего уровня, является демонстрация в ответах 

экзаменационные вопросы знаний с элементами творчества. 

Высокий уровень характеризуется дополнительно к содержанию предыдущего уровня 

преимущественно творческим подходом к ответам на вопросы государственного экзамена, 

абстрактным  мышлением при анализе поставленных в билете проблем. Одним из основных 

признаков высокого уровня является способность соединить теоретические знания с 

практическими ситуациями, с готовностью иллюстрировать их примерами  творческого 

применения  в ходе различных видов педагогической практики в нестандартных ситуациях. 

 

Выпускник соответствует требованиям ФГОС ВО, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его готовности 

решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера. К погрешностям принципиального характера относятся: 

 отсутствие знаний по содержанию вопросов и заданий экзаменационного 

билета; 

 несформированность понимания  социальной значимости своей будущей 

профессии, отсутствие  мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности  

 неготовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования  

 слабое владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

 неготовность реализовывать образовательные программы по изобразительному 

искусству и мировой художественной культуре в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 неспособность использовать современные методы и технологии обучения, 

воспитания и диагностики  в учебной и внеучебной деятельности  

 

Оценки «отлично» (85-100 баллов) заслуживает выпускник, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала; показал 
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сформированность понимания  социальной значимости своей будущей профессии, ярко 

выраженную  мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности; готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования на высоком уровне; отличное  владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры; готовность реализовывать образовательные программы по 

изобразительному искусству и мировой художественной культуре в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов с  повышенными результатами; способность 

использовать творческий подход к применению  современных методов и технологий 

обучения, воспитания и инновационные средства оценивания и  диагностики  в учебной и 

внеучебной деятельности.    

 

Оценки «хорошо» (71-84 балла) заслуживает выпускник, обнаруживший достаточно 

полные знания программного материала; показал сформированность понимания  социальной 

значимости своей будущей профессии, хорошо выраженную  мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования на хорошем уровне; 

достаточно хорошее  владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

готовность реализовывать образовательные программы по изобразительному искусству и 

мировой художественной культуре в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; способность использовать элементы творческого подхода к применению  

современных методов и технологий обучения, воспитания и   диагностики  в учебной и 

внеучебной деятельности; допустивший при ответе некоторые незначительные погрешности.    

Оценки «удовлетворительно» (61-70 баллов) заслуживает выпускник, обнаруживший 

знание основного программного материала на основе изучения какого-либо одного из 

подходов к рассматриваемой проблеме, и допустивший фактические ошибки в ответе на 

экзамене, в том числе, в терминологии, в обосновании выбора   методов и технологий 

обучения, воспитания и   диагностики  в учебной и внеучебной деятельности.    

 

Оценка «неудовлетворительно» (60 баллов и менее) выставляется выпускнику, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему 

принципиальные и существенные ошибки в ответах на вопросы билета; излагающему 

логически не обработанную и не систематизированную информацию с погрешностями 

принципиального характера.  

 

Типовые варианты заданий по каждому средству оценивания представлены в фонде 

оценочных средств (Приложение 3). 

 

4.3.1. Вопросы к государственному экзамену 

 

I. Методика преподавания изобразительного искусства 

1. Изобразительное искусство как учебный предмет в системе общеобразовательных 

учреждений.  

2. Понятие методики преподавания изобразительного искусства.  

3. Методы и приемы обучения изобразительному искусству. 

4. Анализ программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством 

В.С. Кузина. 

5. Анализ программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством 

Б.М. Неменского.  
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6. Анализ программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством 

Т.Я. Шпикаловой. 

7. Дидактические основы обучения изобразительному искусству  детей и подростков 

8. Разнообразие форм организации изобразительной деятельности школьников.  

9. Общие требования к уроку изобразительного искусства по ФГОС (образовательные, 

воспитательные, развивающие).  

10. Учитель как организатор и руководитель учебно-воспитательного  процесса по 

изобразительному искусству 

11. Психические процессы, лежащие в основе создания изображения; педагогические 

условия развития творчества учащихся. 

12. Особенности решения  художественного образа в рисунках дошкольников и младших 

школьников, учащихся  5-7 классов.  

13. Средства художественной выразительности как основа художественного изображения, 

их применение в работах учащихся.   

14. Основные законы станковой композиции, их использование в художественной 

деятельности детей.  

15. Основные законы декоративной композиции, их использование в художественной 

деятельности детей. 

16. Основы цветоведения и их изучение на уроках изобразительного искусства 

17. Изучение элементов перспективы на уроках изобразительного искусства в школе. 

18. Формы и методы организации художественно-творческой деятельности детей по 

основам художественного изображения. 

19. Формы и методы развития композиционного мышления детей. 

20. Формы и методы организации уроков по обучению дошкольников и школьников 

народному и декоративно-прикладному искусству. 

21. Формы и методы организации эстетического восприятия детьми действительности и 

произведений изобразительного искусства. 

22. Современные тенденции развития непрерывной этнохудожественной образовательной 

системы. 

23. Региональный компонент в этнохудожественном образовании. 

 

II.Методика преподавания мировой художественной культуры 

 

 

24. Предмет «Мировая художественная культура» в средней школе  и особенности его 

преподавания 

25. Значение терминов и понятийного аппарата при изучении культурологических 

дисциплин 

26. Развитие умений и познавательных способностей школьников в процессе обучения 

мировой художественной культуры 

27. Внутри- и межпредметные связи в обучении мировой художественной культур  

28. Содержание и структура школьных программ и учебников по МХК 

29. Краеведческий аспект при изучении МХК в школе 

30. Методика тематического и поурочного планирования курса МХК 

31. Характеристика основных типов, видов и жанров уроков МХК в школе 

32. Роль наглядности в преподавании Мировой художественной культуры в школе 

33. Методика применения на уроке МХК учебных картин и анализ произведений 

живописи 
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34. Функции систематической проверки и оценки учебных достижений школьников по 

МХК 

35. Виды и формы проверки учебных достижений школьников 

36. Внеклассная работа по МХК 

37. Методы, методические приемы и технологии обучения МХК. Система средств 

обучения МХК 

38. Особенности работы с произведениями кинематографа 

39. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре. Особенности 

методики В.С. Библера («Диалог культур. Школа диалога культур») 

40. «Художественно-педагогическая» драматургия уроков мировой художественной 

культуры 

41. Концептуальные основы программ Ю.А. Солодовникова по МХК 

42. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре.  Особенности 

методики Л.В. Пешиковой  («Общение с искусством и искусство общения») 

43. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре. Особенности 

методики Г.И. Даниловой  («От истоков до XVII века» и «От XVII века до 

современности») 

44. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре.  Особенности 

методики Н. И. Киященко («Эстетика жизни») и Л.А. Рапацкой («Пути развития 

мировой художественной культуры XIX-XX вв.: основные проблемы и течения в 

отечественной, европейской и американской культуре») 

45. Анализ учебных программ по мировой художественной культуре.  Методические 

особенности преподавания отечественной художественной культуры в школьном 

курсе МХК по методике Л.А. Рапацкой 

46. Экскурсия как форма учебной деятельности и её роль в изучении явлений 

культуры.  

 

4.3.2. Практико-ориентированные задания к государственному экзамену 

 

1. Разработать проект художественно-дидактического материала для ознакомления 

учащихся начальных классов с одним из видов изобразительного народного или 

декоративно-прикладного искусства 

2. Разработать проект художественно-дидактического материала для ознакомления 

учащихся начальных классов с одним из жанров изобразительного искусства 

3. Разработать проект художественно-дидактического материала для ознакомления 

учащихся начальных классов с одним из видов народного или декоративно-прикладного 

искусства 

4. Раскрыть методику ознакомления учащихся начальных классов с одним из  жанров 

изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт, жанровая картина и т.д.) 

(класс, живопись, графика, программа на выбор) 

5. Раскрыть методические особенности преподавания одной из тем по МХК в старших 

классах общеобразовательной организации 

5. Требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская  работа) представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, связанную с 

решением задач педагогической деятельности как вида профессиональной деятельности, к 

которому  готовится выпускник  образовательной программы бакалавриата  по направлению 
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подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профили «Изобразительное искусство»; 

«Мировая художественная культура»), и демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 ВКР выполняется студентом под руководством квалифицированного преподавателя из 

числа работников филиала, имеющих ученые степени и (или) звания или стаж практической 

работы в профессиональной области не менее 3 лет.  Тема ВКР должна быть утверждена не 

позднее 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

При выполнении и защите ВКР обучающиеся должны показать свою способность, 

опираясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

ВКР закрепляет полученную научную информацию в виде текстового и 

иллюстративного материалов, в которых выпускник по собственному усмотрению 

упорядочивает накопленные научные факты и доказывает научную и практическую 

значимость тех или иных положений, составляющих основу ВКР. 

Основу содержания бакалаврской работы по направлению педагогического 

образования составляют результаты теоретических и экспериментальных исследований, 

обобщение методов решения прикладных педагогических задач в области, соответствующей 

профилю подготовки. Результаты бакалаврской работы, как правило, должны иметь 

практико-ориентированный характер.  ВКР выполняется студентом на основе материалов, 

собранных им лично. 

При оформлении ВКР необходимо придерживаться следующих основных требований. 

Не следует включать в текст работы определения общеизвестных понятий, подробно 

излагать сведения, заимствованные из общедоступных учебников и справочников, если эти 

данные не представляют собой конкретных рекомендаций по теме ВКР. Если в работе 

применяются типовые решения, то необходимо их давать в кратком виде, указав источник, 

откуда они взяты. Текст работы должен быть по возможности кратким, исключающим 

субъективное толкование. В тексте работы необходимо использовать общепринятую 

научную терминологию и условные обозначения. Содержание работы оформляется от 

третьего лица в изъявительном наклонении.  

Материалы ВКР оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman 14, для текста таблиц – 12, межстрочный интервал – 1,5 с использованием 

необходимых сервисов Microsoft Office. Ширина левого поля – 25 мм, правого поля – 10 мм, 

верхнего и нижнего полей – 20 мм. Выравнивание по ширине без автоматического переноса 

слов. Абзац – 10 мм. Текст работы оформляется на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 (библиографическая запись).  

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с примером, приведенным в 

приложении 1. За титульным листом помещается лист, на котором приводится содержание 

работы, в соответствии с примером в приложении 2. Содержание работы рекомендуется 

формировать в автоматическом режиме с использованием стандартных сервисов Microsoft 

Word. Все страницы нумеруются арабскими цифрами без пропусков и повторений. 

Тексты ВКР, за исключением работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, в обязательном порядке проверяются на объем заимствования. 

Сроки и процедура проверки текстов выпускных квалификационных работ на объем 

заимствования, а также сроки предоставления обучающимся ВКР на выпускающую кафедру 

установлены «Порядком проверки выпускных квалификационных работ на объём 
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заимствований и размещения их в электронной библиотечной системе Шуйского филиала 

ИвГУ». 

Выпускную квалификационную работу, оформленную по установленным требованиям, 

обучающийся предоставляет на выпускающую кафедру на бумажном носителе в 

переплетенном виде, а также на электронном носителе. Обучающийся несёт ответственность 

за соответствие предоставляемой им электронной версии печатному варианту работы. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР (далее - отзыв). В случае выполнения ВКР 

несколькими обучающимися руководитель представляет на выпускающую кафедру отзыв об 

их совместной работе в период подготовки работы. К отзыву прикладывается отчёт о 

результатах проверки ВКР системой Руконтекст на определение объёма заимствованного 

текста. Выпускные квалификационные работы по программе бакалавриата не 

рецензируются.  

ВКР визируется заведующим выпускающей кафедрой на титульном листе работы 

записью «Рекомендовать к защите» и личной подписью. Основанием для визы является: 

1) предоставление студентом ВКР в соответствии с установленными требованиями, включая 

сроки предоставления; 

2) наличие и содержание отчета о результатах проверки ВКР на объем заимствований.  

Отсутствие визы заведующего выпускающей кафедрой не является препятствием для 

предоставления ВКР в государственную экзаменационную комиссию. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя ВКР не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. Выпускная 

квалификационная работа, отзыв и отчет о результатах проверки ВКР на объем 

заимствования передаются заведующим выпускающей кафедрой в ГЭК не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита ВКР проводится в установленные сроки на заседании ГЭК с участием не менее 

2/3 её состава. Защита имеет публичный характер. Кроме членов ГЭК на защите могут 

присутствовать руководитель ВКР, а также все желающие. 

Публичная защита ВКР   проводится по следующему плану: 

1. Председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента-выпускника, 

который приглашается для защиты своей ВКР. 

2.  Заслушивается доклад автора ВКР (до 12 минут). 

3. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы студенту-выпускнику. 

4. Руководитель ВКР представляет отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР (в случае необходимости отзыв руководителя ВКР зачитывается секретарем ГЭК). 

5. Открывается дискуссия по обсуждаемой  проблеме, в ходе которой любой из 

присутствующих может высказать свое суждение о работе. 

6. Предоставляется заключительное слово выпускнику – исполнителю ВКР. 

На защиту каждой ВКР отводится не более 30 мин, включая ответы на вопросы, 

выступления руководителя ВКР и других членов ГЭК. Основной доклад по теме работы 

должен сопровождаться  современными средствами презентации научной информации.  

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственной итоговой аттестации  

а) учебная и учебно-методическая литература: 

 основная литература: 
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1.  Бережнова, Е. В.   Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учебник 

для студентов / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. - 6-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 

2010. - 128 с. 

2. Борытко, Н. М.   Методология и методы психолого-педагогических исследований : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. М. Борытко, А. В. 

Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. Борытко. - Москва : Академия, 2009. - 

320 с. 

3. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы по направлению подготовки 44.03.01, 44.03.05 (050100.62) Педагогическое 

образование / сост. Т.В. Бурлакова, В.В. Гадалова, А.С. Кашицын, Г.Е. Муравьёва, М.Е. 

Фролова; под ред. В.В.  Гадаловой, А.С. Кашицына. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала 

ИвГУ, 2014. – 34 с. 

4. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М. : 

Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

5. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 
 

- дополнительная литература: 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное 

пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство 

образования и науки РФ. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Безуглов, И. Г.   Основы научного исследования : учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов ; Московский 

открытый социальный университет. - Москва : Академический Проект, 2008. - 194 с.  

3. Емохонова, Л. Г.   Мировая художественная культура : учебное пособие / Л. Г. 

Емохонова. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : Академия, 2007. - 544 с. 

4. Ершова, Л. В.   Становление непрерывной и преемственной системы 

этнохудожественного образования. Теория и практика : монография / Л. В. Ершова ; 

Федеральное агентство по образованию; ГОУ ВПО "Шуйский государственный 

педагогический университет". - Шуя : Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2009. - 208 с.  

5. Зорин, Л. Н.   Рисунок : учебник / Л. Н. Зорин. - Москва : Лань : Планета музыки, 2013. - 

104 с. : ил.  

6. Ковешникова, Н. А.   Дизайн: история и теория : учебное пособие / Н. А. Ковешникова. - 

3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2007. - 224 с 

7. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок : учебное пособие / А.Н. Колосенцева. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-985-06-2279-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235760 

8. Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970 
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9. Кузин, В. С.   Рисунок. Наброски и зарисовки : учебное пособие / В. С. Кузин. - Москва : 

Академия, 2004. - 232 с.  

10. Ли, Н.   Основы учебного академического рисунка : учебник / Н. Ли. - Москва : Эксмо, 

2005. - 480 с. : ил.  

11. Логвиненко, Г. М.  Декоративная композиция : учебное пособие / Г. М. Логвиненко. - 

Москва : Владос, 2006. - 144 с. : ил.  

12. Лукина, И.К. Рисунок и живопись : учебное пособие / И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. - 

Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 76 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465 

13. Лукина, И.К. Рисунок и перспектива : учебное пособие / И.К. Лукина. - Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2008. - 59 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142463 

14. Лушников, Б. В.   Рисунок. Изобразительно-выразительные средства : учебное пособие 

для студентов вузов / Б. В. Лушников, В. В. Перцов. - Москва : Владос, 2006. - 240 с.  

15. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учебное пособие для студентов 

вузов / Г. И. Панксенов. - 2-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2008. - 144 с. : ил.  

16. Петрушин, В. И.   Психология и педагогика художественного творчества : учебное 

пособие для вузов / В. И. Петрушин. - Москва : Академический проект, 2008. - 490 с.  

17. Ростовцев, Н. Н.   Методика преподавания изобразительного искусства в школе : учебник 

для студентов / Н. Н. Ростовцев. - 3-е изд. ; доп. и перераб. - Москва : Альянс, 2014. - 256 

с 

18. Садохин, А. П.   Мировая художественная культура : учебник для студентов высших 

учебных заведений / А. П. Садохин. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. - 495 с. 

19. Сокольникова, Н. М.   Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. 

Дизайн: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Н. 

М. Сокольникова. - 4-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2008. - 368 с.  

20. Стародуб, К. И.   Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-

стилизованному : учебное пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2011. - 190 с.   

21. Стрельникова, А.Г. Дипломная работа: подготовка и оформление / А.Г. Стрельникова. - 

СПб : СпецЛит, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-299-00443-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507 

22. Тихонов В. А.   Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические 

аспекты: учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов, В. А. Ворона. - Москва: Горячая 

линия-Телеком, 2009. - 296 с.  

23. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: учебное пособие 

/ Л.А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 204 с. - ISBN 978-5-9765-1173-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 

 

б) Интернет-ресурсы:  

1. Этнографичекская электронная энциклопедия - Традиционная культура народов 

европейского северо-востока России. http://www.komi.com/Folk/index.htm  
2. Этно-журнал. http://www.ethnonet.ru - Ежемесячный электронный журнал, 

посвященный современному положению в этнологии и антропологии. Последние 

новости, статьи, информация о научных сообществах , аннотированный каталог 

интернет ресурсов. 

http://www.komi.com/Folk/index.htm
http://www.ethnonet.ru/
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3.  Государственная научная педагогическая библиотека  им. К.Д. Ушинского  

http://www.gnpbu.ru/  

4. Журнал "Вестник образования". http://vestnik.edu.ru/  
5. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window 

6. Новые ценности образования. Официальный сайт журнала. http://values-educ.ru/ 
7. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/  
8. Электронная педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/  

9. Сайт Международного Общества образования посредством искусства  

10. Международный Детский Фонд Искусства, Олимпиады по искусству 

http://www.icaf.org 

11. Сайт KinderArt (США) – это самая большая коллекция уроков изобразительного 

искусства в Интернете. http://www.kinderart.com-  

12. Сайт для учителей, студентов и родителей по художественному образованию. Уроки, 

Методики, новости, учебные планы. http://www.princetonol.com/groups/iad/  

13. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе. 

http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm 

14. Национальное общество Британии по художественному образованию и дизайну. 

http://www.nsead.org/home/index.aspx  

15. Национальный фонд художественного образования (США). http://www.naea-reston.org 

16. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. 

http://www.museum.ru/  

17. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов. Современные обучающие 

средства для системы общего образования. http://school-collection.edu.ru/ 

18. Сайт образовательного канала английского телевидения http://www.teachers.tv 

19. Сайт Государственного Эрмитажа. http://www.hermitagemuseum.org  

20. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея. 

http://center.rusmuseum.ru  

21. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. 

http://www.abcgallery.com . 

22. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window 

23. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/  

24. www.art-education.ru/AE-magazinе 

25. http://www.eduhmao.ru   

26. www.mediagram.ru  

27. http://vestnik.rsuh.ru 

28. http://anthropology.ru  

29. http://www.iskunstvo.info 

30. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php   

31. http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html 

 

в) программное обеспечение, информационно-справочные системы (при 

необходимости): 

- для организации подготовки к государственному экзамену и в процессе его 

проведения используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для 

просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения 

флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели GoogleChrome, Opera, 

открытые справочно-информационные сайты и порталы (указаны в разделе «Интернет-

ресурсы»). Использование информационно-справочных систем не предусматривается. 

http://www.gnpbu.ru/
http://vestnik.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://values-educ.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.icaf.org/
http://www.kinderart.com/
http://www.princetonol.com/groups/iad/
http://www.childpsy.ru/
http://www.nsead.org/home/index.aspx
http://www.museum.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.teachers.tv/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://center.rusmuseum.ru/
http://www.abcgallery.com/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/
http://www.art-education.ru/AE-magazinе
http://www.eduhmao.ru/
http://www.mediagram.ru/
http://vestnik.rsuh.ru/
http://anthropology.ru/
http://www.iskunstvo.info/
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php
http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html
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7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации  

В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации используются 

специализированные аудитории и кабинеты, аудитории для самостоятельной работы, 

читальный зал библиотечно-информационного центра. Все аудитории и кабинеты, включая 

читальный зал, оборудованы компьютерной техникой и имеют доступ к информационным 

системам и телекоммуникационным сетям.  Кабинет для проведения государственной 

итоговой аттестации должен быть оснащен интерактивным комплексом или 

мультимедийным оборудованием.  

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируются Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ. 

 

Автор(ы) программы государственной итоговой аттестации:    

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры   

 «___» ______________20__  г., протокол № __ .  

  

Заведующий кафедрой ________________/ С.И. Валькевич/ 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры   

  «___» ______________20__  г., протокол № __ .  

  

Заведующий кафедрой ________________/ В.П. Океанский/ 

 

 

Список литературы согласован  

«___»_____________20___г.  ________________________/ Н.А. Колесникова/ 
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Приложение 1. 

 

Образец оформления титульного листа ВКР бакалавриата 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 
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