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Учебный план
программы профессиональной переподготовки

Педагог изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в дополнительном и
общем образовании: теория и методика реализации образовательных программ

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин
Общая

трудоемкост
ь, в акад. час.

Работа обучающегося в СДО,
в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование

Общепрофессиональные дисциплины

1. Общие основы педагогики 56 20 36 З

2. История изобразительного искусства 56 20 36 З

3. Основы изобразительной грамоты и цветоведения 56 20 36 З

4.
Основы декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов

56 20 36 ДЗ

Специальные дисциплины

5.
Образовательные стандарты и программы по 
изобразительному искусству и декоративно-прикладному 
творчеству в дополнительном и общем образовании

58 20 38 З

6.
Теоретические и практические основы организации 
продуктивной деятельности

58 20 38 ДЗ

7.
Технологии исполнения изделий декоративно-прикладного и 
народного искусства

58 20 38 ДЗ

8.
Методика преподавания учебных дисциплин в области 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества

58 20 38 ДЗ

9.
Современные методики развития творческих способностей в 
области изобразительного искусства

58 20 38 ДЗ

10.

Критерии оценки, требования к объему знаний и формы 
контроля по основным дисциплинам в области 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества ДМШ, ДХШ, ДШИ

58 20 38 ДЗ

Итоговая аттестация 8

Итоговый
междисципл

инарный
экзамен

ИТОГО 580

Календарный учебный график



№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоем

кость, в акад.
час.

Учебные
недели

1. Общие основы педагогики 56 1-2

2. История изобразительного искусства 56 3-4

3. Основы изобразительной грамоты и цветоведения 56 5-6

4. Основы декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 56 7-8

5.
Образовательные стандарты и программы по изобразительному искусству и декоративно-
прикладному творчеству в дополнительном и общем образовании

58 9-10

6. Теоретические и практические основы организации продуктивной деятельности 58 11-12

7. Технологии исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства 58 13-14

8.
Методика преподавания учебных дисциплин в области изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества

58 15-16

9.
Современные методики развития творческих способностей в области изобразительного 
искусства

58 16-17

10.
Критерии оценки, требования к объему знаний и формы контроля по основным дисциплинам в 
области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества ДМШ, ДХШ, 
ДШИ

58 17-18

Итоговая аттестация 8 19


