44.03.05 Педагогическое образование
Изобразительное искусство и черчение
(2 профиля)
Иевлева Ольга Тихоновна – доктор техн. наук , профессор
(863)2184000 доб.20-024; ijevleva@sfedu.ru
Форма обучения – очная

Базовые курсы

Академия архитектуры и искусств

Присваиваемая квалификация - бакалавр

Педагогическое образование

Язык обучения – русский

Продолжительность – 5 лет
Специальные дисциплины

История. Философия. Иностранный язык. Педагогика. Психология.
Экономика и право. Теория, история и методика обучения
изобразительному искусству. Теория и методика обучения
черчению. Начертательная геометрия. Экономика и право.
Безопасность жизнедеятельности. Культура здоровья.

История зарубежного и отечественного искусства. Рисунок. Живопись.
Скульптура и пластическая анатомия. Основы декоративноприкладного искусства. Композиция. Архитектурное и техническое
черчение.
Информационно-коммуникационные
технологии
и
компьютерная
графика.
Технический
рисунок
и
основы
моделирования и конструирования. Основы профессионального
мастерства в области ИЗО, ДПИ и черчения.

Ведущие преподаватели и выпускники

Виды профессиональной деятельности:

Иевлева О.Т. – профессор, доктор технических наук , Почетный работник
высшего профессионального образования РФ.
Зинченко В.П. – профессор, доктор педагогических наук , академик
Международной академии наук педагогического образования, член Союза
Художников России.
Бескопыльная С.В. – профессор, кандидат технических наук,
практикующий архитектор, ведущий преподаватель по начертательной
геометрии.
Кривцова О.В. – кандидат искусствоведения доцент, член Союза
художников РФ.
Терещенко Н.А. - кандидат педагогических наук, доцент, руководитель
Регионального
центра архитектурно-художественной довузовской
подготовки.

педагогическая: изучение возможностей, потребностей и достижений
обучающихся в области ИЗО и черчения, обучение и воспитание в сфере
образования, использование педагогических технологий в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся;
проектная: проектирование содержания образовательных программ,
моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития
обучающихся;
научно-исследовательская: постановка и решение исследовательских задач
в области образования, использование научно-исследовательских методовв
профессиональной деятельности;
культурно-просветительская деятельность: организация культурного
пространства, разработка культурно-просветительских программ по
профилям

Цель

программы - Сформировать у студентов
профессиональные знания, умения навыки педагогической деятельности,
а также формирование общекультурных и специальных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО, образовательным стандартом высшего
образования ЮФУ, профессиональными образовательными стандартами.
Уникальность разработанной программы состоит в сочетании
художественной подготовки, базирующейся на традициях
отечественной академической школы рисунка, живописи и
декоративно-прикладного искусства, с востребованной в
настоящее время подготовкой в области инженерного и
архитектурно-строительного
черчения,
макетирования
и
геометрического моделирования пространственных объектов.

Трудоустройство:
вузы и колледжи архитектурно-строительного и технического профиля,
общеобразовательные и художественные школы, довузовские и

вузовские структуры дополнительного образования, детские центы
и клубы, частные образовательные структуры.

Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

