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Характеристика образовательной программы:
Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриата),
реализуемая вузом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование по профилю «Изобразительное искусство» представляет собой
систему документов, разработанную и утверждённую высшим учебным заведением
с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных
органов исполнительной власти на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Основная образовательная программа (ООП) подготовки бакалавра по
направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Изобразительное
искусство) разработана на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) уровня бакалавриат
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
Миссия ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (профиль Изобразительное искусство) состоит в
концептуальном
обосновании
и
моделировании
условий
подготовки
высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно с
использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных
технологий осуществлять педагогическую, проектную, исследовательскую и

культурно-просветительскую деятельность в различных сферах гармонизации
образовательного, социального и культурного пространства.
Основной целью ООП ВО является создание условий для развития у
студентов гуманных, нравственных, духовных, этических и эстетических личных
качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных,
социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки и
развитие навыков их реализации;
целью ООП в области воспитания является формирование гуманного,
эстетического отношения к миру, людям, деятельности и самому себе как социально
ответственной, активной личности;
в обучении основной целью ООП является овладение теоретическим
знаниями и практическими умениями, и навыками педагогической, проектной и
художественно-творческой деятельности в области изобразительного, декоративноприкладного искусства и художественного конструирования;
образовательная цель ООП предполагает формирование на основе
современной системы знаний целостной картины мира, сохранение лучших
традиций художественного образования, и подготовка к инновационному
творчеству в различных видах изобразительного искусства и методик его
преподавания;
личностно-творческая цель ООП – это активизация и развитие
интеллектуальных и духовных потребностей творческого самосовершенствования в
процессе воссоздания культуры и созидания новой эстетической и образовательной
реальности.
Трудоемкость образовательной программы:
Общая трудоемкость образовательной программы составляет 240 зачетных
единиц.
Образовательная программа реализуется с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации:
Дата приказа: 4 декабря 2015 г.
№ приказа: 1426
Образовательная программа утверждена ученым советом ЛГПУ:
Дата: 24 декабря 2014 г.
С изменениями 28.01.2016 г., протокол №7

