1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

1.1 Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: «Системный анализ и принятие решений в
художественно-педагогической и творческой деятельности» - формирование у будущих
магистров направления 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) Высшее
образование: теория и методика обучения изобразительному искусству профессиональных
компетенций в области теоретических основ и закономерностей построения и
функционирования систем, их системного анализа, а также основание подходов и методов
научно-обоснованного принятия решений в художественно-педагогической деятельности.
1.2 Задачи дисциплины
- изучение принципов теории систем;
- овладение способами классификации систем;
- развитие навыков системного моделирования; педагогического процесса;
- познание способов принятия решений в художественно-педагогическом
образовании.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Системный анализ и принятие решений в художественнопедагогической и творческой деятельности» относится к обязательной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных/общепрофессиональных компетенций (УК/ОПК)
Индикаторы достижения компетенции
№
Код и наименование
п.п.
компетенции
знает
умеет
владеет
УК-1.
Способен процедуры
принимать
методами
1.
осуществлять критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

2.

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать эффективные
психолого-педагогические,
в том числе инклюзивные,
технологии
в

критического
конкретные
анализа,
решения
для
методики
повышения
анализа
эффективности
результатов
процедур
исследования и анализа проблем,
разработки
принятия
стратегий
решений
и
проведения
разработки
исследований,
стратегий
организации
процесса
принятия
решения

установления
причинноследственных
связей
и
определения
наиболее значимых
среди
них;
методиками
постановки цели и
определения
способов
ее
достижения;
методиками
разработки
стратегий действий
при
проблемных
ситуациях
психологоиспользовать
способами
учета
педагогические
знания
об особенностей
основы учебной особенностях
развития
деятельности;
развития
обучающихся
в
принципы
обучающихся
образовательном
проектирования для
процессе; навыками
и особенности планирования
отбора
и

№
п.п.

Код и наименование
компетенции

профессиональной
деятельности, необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания обучающихся с
особыми образовательными
потребностями

Индикаторы достижения компетенции
знает
умеет
владеет

использования
психологопедагогических
(в том числе
инклюзивных)
технологий
в
профессиональн
ой деятельности
с
учетом
личностных
и
возрастных
особенностей
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательны
ми
потребностями.

учебновоспитательной
работы;
применять
образовательные
технологии для
индивидуализац
ии
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательны
ми
потребностями.

использования
психологопедагогических (в
том
числе
инклюзивных)
технологий
в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями;
методами
разработки
и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуальноориентированных
образовательных
программ
(совместно
с
другими
субъектами
образовательных
отношений).

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
1
Контактная работа, в том числе:
28.3
28.3
Аудиторные занятия (всего):
28
28
Занятия лекционного типа
14
14
Лабораторные занятия
14
14
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Реферат

0.3
17
10
7

0.3
17
10
7

Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

26.7
26.7
72

26.7
26.7
72

28.3

28.3

2

2

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в ___ семестре (очная форма)
Количество часов

№

Наименование разделов (тем)

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аудиторная
работа

Всего

Принципы теории систем и системная парадигма,
история развития теории систем в художественнопедагогической и творческой деятельности
Системы и их свойства. Подходы к определению
системы
Этапы системного анализа в художественнопедагогической и творческой деятельности
Информационное обеспечение системного анализа
Системное моделирование в художественнопедагогической и творческой деятельности
Принятие решений в художественно-педагогической и
творческой деятельности

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Внеаудит
орная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

9

3

-

3

3

9

3

-

3

3

7

2

-

2

3

7

2

-

2

3

7

2

-

2

3

6

2

-

2

2

45
0.3
26.7
72

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
1
1.

Наименование
раздела (темы)
2

Принципы теории
систем и системная
парадигма, история
развития теории
систем в
художественнопедагогической и

Содержание раздела (темы)
3

Основные понятия: системный анализ, общая теория
систем, системный подход, системология. Системный
анализ как инструмент изучения и моделирования
сложных объектов. Системный подход как методология
управления сложными системами. Сравнение
методологий: улучшение систем, системное
проектирование и принципы системного подхода к
решению практических задач.

Форма
текущего
контроля
4
Р

2.

3.

4.

5.

6.

творческой
деятельности.
Подходы к определению системы. Способы описания и
Системы и их
свойства. Подходы к характерные признаки систем. Классификация систем.
Элементы и подсистемы. Установление границ системы.
определению
Цели и задачи системы. Структура системы. Свойства
системы.
Этапы системного
анализа в
художественнопедагогической и
творческой
деятельности.
Информационное
обеспечение
системного анализа.

систем: структурные, динамические. Инерционность
систем. Проблема анализа сложной системы.
Разработки методики системного анализа. Формулировка
проблемы. Выявление целей. Формирование критериев.
Генерирование альтернатив. Разработка алгоритма
проведения системного анализа. Реализация результатов
системных исследований. Перспективы развития
системного анализа.

Роль информации в решении системных проблем. Тип
информационной среды: определенность, риск,
неопределенность, нечеткость. Факторы, которые
необходимо учитывать при проведении изменений в
системе.
Моделирование как способ существования сознания. Роль
моделирования в исследовании систем. Общие свойства
моделей. Типы моделей. Соотношение эксперимента и
модели.

Системное
моделирование в
художественнопедагогической и
творческой
деятельности.
Принятие решений в Основные понятия, характеризующие процесс принятия
решений. Подходы к принятию решений. Структура
художественнопроцесса принятия решений. Классификация задач
педагогической и
принятия
решений в зависимости от различных факторов
творческой
деятельности.

2.3.2 Занятия семинарского типа
Занятия семинарского типа не предусмотрены
2.3.3 Лабораторные занятия
№

Наименование лабораторных работ

1
3
1. Принципы теории систем и системная парадигма. История развития теории
2.
3.
4.
5.
6.

систем.
Системы и их свойства. Подходы к определению системы.
Этапы системного анализа художественно-педагогической и творческой
деятельности.
Информационное обеспечение системного анализа уровней
художественно-педагогической и творческой деятельности.
Системное моделирование в художественно-педагогической и творческой
деятельности.
Принятие решений в художественно-педагогической и творческой
деятельности.

Форма
текущего
контроля
4
ЛР
ЛР
ЛР
ЛР
ЛР
Отчет по
лабораторной
работе

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены
………..
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№
1
1

2

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

2
3
Написание реферата по Методические указания по организации самостоятельной
избранной теме.
работы по дисциплине «Методика обучения ИЗО и ДПИ»,
утвержденны кафедрой_Живописи и композиции, протокол
№ 1__ от ___28.08.2019___ г.
Изучение ООП и РПД Методические указания по организации самостоятельной
по изобразительным работы по дисциплине «Методика обучения ИЗО и ДПИ»,
дисциплинам
утвержденны кафедрой_Живописи и композиции, протокол
бакалавриата
№ 1 от 28.08.2019 г.
направления Пед.
образования .

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины «Системный анализ и принятие решений в
художественно-педагогической и творческой деятельности» используются следующие

образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения: − лекции; − семинары, на которых обсуждаются основные
проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; − письменные или
устные домашние задания; − консультации преподавателей; − самостоятельная работа студентов, в
которую входит освоение теоретического материала, подготовка к семинарам, выполнение
письменных реферативных работ.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: −
интерактивные лекции; − анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных

моделей; − круглые столы; − обсуждение подготовленных студентами эссе; − групповые дискуссии
и проекты;

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные и методические материалы

4.1 Оценочные средства
промежуточной аттестации

для

текущего

контроля

успеваемости

и

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «название
дисциплины».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам,
ролевой игры и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену и реферативной
работы.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине «Системный анализ и принятие решений в
художественно-педагогической и творческой деятельности» предусматривает
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

1

Принципы теории систем и
системная парадигма,
история развития теории
систем в художественно-

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
УК-1; ОПК-6

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Контрольная
Вопрос на экзамене 1работа №1- по
3
теме, разделу

педагогической и
творческой деятельности.
2

3

4

5

6

Системы и их свойства.
Подходы к определению
системы.

Этапы системного
анализа в художественнопедагогической и
творческой деятельности
Информационное
обеспечение системного
анализа.
Системное
моделирование в
художественнопедагогической и
творческой деятельности.
Принятие решений в
художественнопедагогической и
творческой деятельности.

УК-1; ОПК-6

УК-1; ОПК-6

УК-1; ОПК-6

Вопросы для
устного
(письменного)
опроса по теме,
разделу
Тест по теме,
разделу

Вопрос на экзамене 47

Курсовой проект
(работа)

Вопрос на экзамене
12-15

Опрос

Вопрос на экзамене
28-30

Вопрос на экзамене 811

УК-1; ОПК-6

УК-1; ОПК-6

Реферат, доклад,
сообщение, эссе

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

ИУК 1.1 Знать:
процедуры
критического
анализа, методики
анализа результатов
исследования и
разработки
стратегий
проведения
исследований,
организации
процесса принятия
решения

ИУК 1.1 Знать:
процедуры
критического
анализа, методики
анализа
результатов
исследования и
разработки
стратегий
проведения
исследований,
организации
процесса принятия
решения

ИУК 1.1 Знать: процедуры
критического анализа,
методики анализа
результатов исследования и
разработки стратегий
проведения исследований,
организации процесса
принятия решения

ИУК 1.2 Уметь:
принимать
конкретные
решения для
повышения
эффективности
процедур анализа
проблем

ИУК 1.2 Уметь:
принимать
конкретные
решения для
повышения
эффективности
процедур анализа
проблем

ИУК 1.2 Уметь: принимать
конкретные решения для
повышения эффективности
процедур анализа проблем,
принятия решений и
разработки стратегий

ИУК 1.3 Владеть:
методами
установления
причинноследственных связей
и определения
наиболее значимых
среди них

ИУК 1.3 Владеть:
методами
установления
причинноследственных
связей и
определения
наиболее значимых
среди них;
методиками
постановки цели и
определения
способов ее
достижения;
методиками
разработки
стратегий действий
при проблемных
ситуациях
ОПК-6
Способен ИОПК 6.1. Знает ИОПК 6.1. Знает
проектировать
и психологопсихологоиспользовать
педагогические
педагогические
эффективные
основы
учебной основы
учебной
психологодеятельности;
деятельности
педагогические, в
принципы
том
числе
проектирования и
инклюзивные,
особенности
технологии
в
использования
профессиональной
психологодеятельности,
педагогических (в
необходимые для
том
числе
индивидуализации
инклюзивных)
обучения, развития,
технологий
в
воспитания
профессиональной
обучающихся
с
деятельности
с
особыми
учетом личностных
образовательными
и
возрастных
особенностей
потребностями
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями.
ИОПК 6.2. Умеет
использовать знания
об
особенностях
развития
обучающихся
для
планирования
учебно-

ИОПК 6.2. Умеет
использовать
знания
об
особенностях
развития
обучающихся для
планирования
учебно-

ИУК 1.3 Владеть: методами
установления причинноследственных связей и
определения наиболее
значимых среди них;
методиками постановки
цели и определения
способов ее достижения;
методиками разработки
стратегий действий при
проблемных ситуациях

ИОПК 6.1. Знает психологопедагогические
основы
учебной
деятельности;
принципы проектирования и
особенности использования
психолого-педагогических
(в том числе инклюзивных)
технологий
в
профессиональной
деятельности
с
учетом
личностных и возрастных
особенностей обучающихся,
в том числе с особыми
образовательными
потребностями.

ИОПК
6.2.
Умеет
использовать знания об
особенностях
развития
обучающихся
для
планирования
учебновоспитательной
работы;
применять образовательные
технологии
для

воспитательной
работы

воспитательной
работы

индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания обучающихся, в
том числе с особыми
образовательными
потребностями.

ИОПК-6.3. Владеет
способами учета
особенностей
развития
обучающихся в
образовательном
процессе; навыками
отбора и
использования
психологопедагогических (в
том числе
инклюзивных)
технологий в
профессиональной
деятельности для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся
с особыми
образовательными
потребностями

ИОПК-6.3. Владеет
способами учета
особенностей
развития
обучающихся в
образовательном
процессе; навыками
отбора и
использования
психологопедагогических (в
том числе
инклюзивных)
технологий в
профессиональной
деятельности для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся
с особыми
образовательными
потребностями

ИОПК-6.3. Владеет
способами учета
особенностей развития
обучающихся в
образовательном процессе;
навыками отбора и
использования психологопедагогических (в том
числе инклюзивных)
технологий в
профессиональной
деятельности для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями; методами
разработки и реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов, индивидуальноориентированных
образовательных программ
(совместно с другими
субъектами
образовательных
отношений).

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерная тематика рефератов
1.Сценарный контекст и архитектура моделирования учебного процесса в
художественно-педагогическом образовании.
2.Инструментарий моделирования процессов принятия решений в художественнопедагогическом образовании.
3.Современные
технологии
объективно-ориентированного
анализа
и
проектирования информационных систем поддержки принятия решений.
4.Структурно-целевой подход в принятии решений в художественнопедагогической деятельности.
5.Основные методы коллективного принятия решений.
6.Управление бизнес-процессами.
7.Психолого-педагогическое обоснование принятия решений.
Зачетно-экзаменационные
(экзамен/зачет)

материалы

для

промежуточной

аттестации

Вопросы для подготовки к экзамену
1.Основы теории систем. Исторические этапы развития системологии. Возникновение и
развитие системных идей.
2.Общее понятие системы, принцип иерархии системы, системный подход. Основные
этапы исследования художественного образования с позиций системного подхода.
3.Принципы классификации систем по: характеру взаимоотношений со средой,
причинной обусловленности, степени подчинённости, отношение к времени, степени
сложности.
4.Понятия: простые, сложные и большие системы, характерные особенности.
5.Требования к рассмотрению педагогического объекта, как системы.
6.Основные свойства систем. Свойства: целостности, разнообразия, связности,
целенаправленности, устойчивости
7.Основные свойства и понятия тектологии: неаддитивность, единство многообразия
форм, бесконечность, иерархичность, непрерывность функционирования, саморазвитие.
8.Основные свойства и понятия тектологии: окружающая среда, структура, уровень
необходимого разнообразия, целенаправленность, управляемость, самоорганизация,
принципиальная неопределенность развития.
9.Одиннадцать основных закономерностей функционирования систем.
10.Закономерность перевода системы из одного качественного состояния в другое.
11.Закономерность наличия существенной зависимости потенциала системы от степени
ее организованности или характера взаимодействия ее элементов.
12.Системная закономерность единства и борьбы противоположностей. Условия
объединения противоположностей и разделения сложной системы на
противоположности.
13.Закономерность причинно-следственных связей.
14.Закономерность – стремления системы сохранить равновесие за счет противодействия
внешнему возмущению.
15.Закономерность «наименьших относительных сопротивлений или наиболее слабых
мест в системе»
16.Закономерность «расхождения или рассогласование темпов жизни элементов
системы».
17.Закономерность «проявления нестабильностей или кризисов системы когерентным
взаимодействием с фоном этой системы».
18.Системогенетическая закономерность, или закономерность эволюции.
19.Основные положения школы научного управления в художественной педагогике.
20.Моделирование как один из основных методов исследования окружающей
действительности. Основные типы моделей.
21.Общая цель моделирования. Достоинства метода моделирования.
22.Историческая необходимость и объективные предпосылки тектологии.
23.Теоретические основы информационного воздействия как процесса управления
сложными системами.
24.Роль современных технологий в совершенствовании художественного образования.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством
УК-!; ОПК-6

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
Основная литература:

1. Беда Г В. Основы изобразительной грамоты [Текст] : [пособие] / Г. В. Беда. [Москва]: [РИП-холдинг], 2016
2. Коробко Ю. В. Живопись. Акварель [Текст] : учебно-методическое пособие / Ю.
В. Коробко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар :
[Кубанский государственный университет], 2014. - 60 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 41
3. Никитин, А.М. Художественные краски и материалы : справочник / А.М. Никитин.
- Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-59729-0117-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444440
4. Ломов, С.П. Цветоведение: : учебное пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А.
Аманжолов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с. : ил. (Изобразительное искусство). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02103-9;То же
[Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038
5. Ермаков, Г.И. Пленэр : учебно-методическое пособие / Г.И. Ермаков. - Москва :
Прометей, 2013. - 182 с. - ISBN 978-5-7042-2428-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240532
6. Новиков А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Новиков А. М. Новиков Д. А. – Электрон. текстовые дан. – М.: Либроком,
2010. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773/
7. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 160 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-53406998-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/95A24609-3FB4-4626-B991FEE83A6B7AC2.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Беда Г.В. Живопись [Текст] : учебник для студентов пед. ин-тов / Г. В. Беда. - М.
: Просвещение, 1986. - 191 с., [8] л. ил. - Библиогр.: с. 188-189.
2. О.В. Ратиева, В.И. Денисенко Обучение техникам живописи в детской
художественной школе. – Краснодар, 2013.
3. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных
материалов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Н. И. Прокофьев. - М. :
ВЛАДОС, 2010
4. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов / Ю. П. Шашков. - [2-е изд.]. - М. : Академический Проект, 2010. - 127 с., [8] л. ил. (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов ). - Библиогр. : с. 113-114. - ISBN 9785829111694
5. Басин, Е. Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-07803-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C46BF-BF34-89A4EE7F4DA3.
6. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие / В. И.
Петрушин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Образовательный
процесс). — ISBN 978-5-534-04905-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
7. Кайзер, Н.В. Пленэр : учебно-методическое пособие / Н.В. Кайзер ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. - 78 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1095-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276225

5.3. Периодические издания:
1. Искусство и образование. М. Изд-во В.Кушаев ежеквартально научнотеоретическое издание.
2.
Искусство. Изд. «Искусство»
3.
Искусство в школе. Научно-методический журнал
4.
Русское искусство
5.
Юный художник. Ежемесячный журнал по изобразительному
искусству для детей и юношества.

6. Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Задания для самоподготовки и организации самостоятельной работы магистрантов
делятся на две категории: вопросы семинарских занятий, по закреплению основного
теоретического материал и дисциплины и практические задания: (эссе, рефераты, доклады
и статьи) включающие как аудиторный, так и внеаудиторный режим выполнения.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
Использование интернет-ресурсов и информационных библиотечных систем при
подготовке к практическим занятиям и экзамену

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения
1.
Microsoft Windows
2.
Microsoft Office Professional Plus
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
1.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2.
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
3.
Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ (https://www.kubsu.ru/)
4.
Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE"
(www.biblioclub.ru)

5.
Электронная библиотечная система издательства "Лань"
(http://e.lanbook.com/) 6. Электронная библиотечная система "Юрайт" (http://www.biblioonline.ru)

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Лабораторные занятия Учебная мебель, наборы тематических пособий и таблиц,
профильное лабораторное оборудование
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ,
курсового
проектирования,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, лаборатория (мастерская
живописи) (350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149)
ауд. № 501(Н), № 505(Н), № 506(Н),
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ,
курсового
проектирования,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, лаборатория (мастерская
живописи) (350059 г. Краснодар, ул. 9-е Мая, д. 46-а, 1 этаж)
ауд. № М1/9,№ М1/9, № М2/9№ М3/9, № М4/9

3.

Текущий контроль,
Выставочный зал для текущего контроля и промежуточной
промежуточная
аттестации
аттестация
Самостоятельн ая работа Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»,
программой
экранного
увеличения
и
обеспеченный
доступом
в
электронную
информационнообразовательную среду университета.
-

4.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
и оснащенность
Учебная мебель, наборы тематических пособий и таблиц,
профильное лабораторное оборудование
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ,
курсового
проектирования,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, лаборатория (мастерская
живописи) (350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149)
ауд. № 501(Н), № 505(Н), № 506(Н),
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ,
курсового
проектирования,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, лаборатория (мастерская
живописи) (350059 г. Краснодар, ул. 9-е Мая, д. 46-а, 1 этаж)
ауд. № М1/9№ М1/9, № М2/9№ М3/9, № М4/

