
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 

 

Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

2018-2019 учебный год 

44.03.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство, ОФО 

1 курс 

№ Наименование дисциплины 
Осенний семестр Весенний семестр 

09.01.2019-25.01.2019 08.06.2019-28.06.2019 

1 История зачет       

2 Иностранный язык     зачет   

3 Культура речи зачет       

4 
Информационные технологии в 

образовании 
  экзамен     

5 Педагогика       экзамен 

6 

Методика обучения 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству 

зачет     экзамен 

7 История Кубани зачет       

8 Педагогическая риторика     зачет   

9 Физическая культура и спорт зачет       

10 История материальной культуры     зачет   

11 
Компьютерные технологии в 

художественном образовании 
    зачет   

12 Рисунок   экзамен зачет   

13 Живопись   экзамен   экзамен 

14 
Основы декоративно-

прикладного искусства 
зачет 

  
зачет   

15 Композиция       экзамен 

16 Скульптура     зачет   

17 
Основы черчения и 

начертательной геометрии 
  экзамен     

18 
Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
зачет   зачет   



19 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков 

научноисследовательской 

деятельности) (2 недели) 

29.06.2019- 

12.07.2019 гг. 

  

  

  диф.зачет 

 

1 курс 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Осенний семестр Весенний семестр 

09.01.2019-25.01.2019 08.06.2019-28.06.2019 

1 Философия зачет       

2 Иностранный язык   экзамен     

3 Экономика образования зачет       

4 Психология       экзамен 

5 

Методика обучения 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному искусству 

зачет     экзамен 

6 
История материальной 

культуры 
  экзамен     

7 

История 

изобразительного 

искусства 
зачет     экзамен 

8 Рисунок зачет   зачет   

9 Живопись зачет   зачет   

10 
Основы декоративно-

прикладного искусства 
зачет 

  
зачет   

11 Композиция   экзамен     

12 Скульптура   экзамен     

13 
Графика и графический 

дизайн 
    зачет   

14 Пластическая анатомия     зачет   

15 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 
зачет   зачет   

16 

Курсовая работа по 

дисциплине "Основы 

декоративно-

прикладного искусства" 

    
диф. 

зачет 
  



17 

Учебная практика 

(практика 

по получению первичных 

профессиональных 

умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков 

научноисследовательско

й 

деятельности) (2 недели) 

29.06.2019- 

12.07.2019 

  

  

диф. 

зачет 
  

 

3 Курс 

 

  

№ Наименование дисциплины 
Осенний семестр Весенний семестр 

09.01.2019-25.01.2019 25.05.2019-14.06.2019 

1 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
зачет     экзамен 

2 
История изобразительного 

искусства 
зачет     экзамен 

3 Рисунок   экзамен зачет   

4 Живопись   экзамен зачет   

5 
Основы декоративно-

прикладного искусства 
зачет   зачет   

6 Графика и графический дизайн зачет     экзамен 

7 
Живопись и живописная 

композиция 
зачет   зачет   

8 
Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн среды 
зачет 

  
зачет   

9 Техническая эстетика     зачет   

10 Пластическая анатомия зачет 
  

    

11 
Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
зачет   зачет   

12 
Курсовая работа по дисциплине 

"Рисунок" 

диф. 

зачет 
      

13 
Курсовая работа по дисциплине 

"Живопись" 
    

диф. 

зачет 
  



14 

Производственная практика 

(педагогическая практика) (2 

недели) 24.11.2018 07.12.2018 

диф. 

зачет 
      

15 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) (4 недели) 

15.06.2019- 

12.07.2019 

  

  

диф. 

зачет 
  

 

4 курс 

  

№ Наименование дисциплины 
Осенний семестр Весенний семестр 

29.12.2018-21.01.2019 02.04.2019-14.04.2019 

1 
Основы математической 

обработки информации 
      экзамен 

2 
Естественнонаучная картина 

мира 
    зачет   

3 Безопасность жизнедеятельности   экзамен     

4 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни   
  зачет   

5 
История изобразительного 

искусства 
  экзамен     

6 Рисунок   экзамен зачет   

7 Живопись зачет 
  

  экзамен 

8 
Основы декоративно-

прикладного искусства 
  экзамен     

9 
Художественная реклама и 

графика 
    зачет   

10 
Живопись и живописная 

композиция 
зачет     экзамен 

11 
Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн среды 
зачет       

12 Станковая живопись зачет       

13 Станковая графика зачет       

14 
Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
зачет       

15 

Производственная практика 

(педагогическая практика) (2 

недели) 15.04.2019 28.04.2019 
    

диф. 

зачет 
  



16 

Производственная практика 

(преддипломная практика) (4 

недели) 29.04.2019 29.05.2019 
  

  

диф. 

зачет 
  

17 

Государственная итоговая 

аттестация (06.06.2019-

05.07.2019) 
  

  

    

 


