
Направление:  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Программа 

Технология и изобразительное 

искусство 

 

Степень: Бакалавр 

Срок и форма: 5 лет 

Язык обучения: Русский      

Кол-во кредитов: 300 з.е.  Трудоемкость 

профессионального модуль (по профилю 

Технология) – 73 з.е., профессионального 

модуль (по профилю ИЗО) - 65 з.е. 

Трудоемкость вариативной части – 87 з.е. 

Начало обучения: 01.09.2020 

Место: Академия психологии и 

педагогики, Ростов-на-Дону 

 

 

Описание программы: 

Отличительной особенностью программы 

является подготовка бакалавров в сфере 

технологического, художественного  и 

педагогического образования на основе сетевого 

взаимодействия c институтом радиотехнических 

систем и управления ЮФУ (ИРТСУ) в 

следующих формах: научные конференции, 

академическая мобильность, проведение 

совместных проектных разработок, привлечение 

студентов к научно-исследовательской  и 

творческой деятельности, участие в программах 

повышении квалификации, художественных 

конкурсах, выставках  и конференциях, реальной 

проектной деятельности в подразделениях 

ИРТСУ. 

 

Структура программы: 

Базовый учебный план подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование Профиль 

Технология и изобразительное искусство 

содержит следующие укрупненные модули: 

- Общеуниверситетские модули и дисциплины 

- Модуль проектной деятельности 

- Модуль Информационные технологии в 

образовании 

- Модуль Методический 

- Модуль Технологический 

- Модуль Изобразительное искусство 

- Модуль внутривузовской мобильности 

- Модули дисциплин по выбору студента 

- Модуль Практики 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

- учителем технологии и 

изобразительного искусства;   

- педагогом дополнительного 

образования  

 

 

Контакты руководителя программы: 

- Борзилов Юрий Петрович 

- кандидат педагогических наук, доцент 

- 8(906)4398331 

- bor.1975@yandex.ru 

- WoS/Scopus ID 57191996450 

 

 



 

Базовые курсы: 

 Основы графики и технический рисунок 

 Технологический практикум  

 Основы композиции 

 Основы конструирования и 

формообразования 

 Методика обучения технологии и ИЗО 

 Рисунок 

 Живопись 

 Скульптура и пластическое моделирование 

 Основы творческо-конструктивной 

деятельности и декоративно-прикладное 

искусство 

 STEM-технологии в образовании 

 Роботехника 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности: 

- включение педагога в среду опережающего 

профессионально-педагогического развития на 

базах инновационных практик стажировочных 

площадок, интерактивной информационно-

коммуникационной среды; 

- технологии STEM – образования; 

- выявления одаренности детей, организации 

тьюторского сопровождения реализации их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- современные информационно-технологические 

(интерактивные, сетевые) технологии, 

позволяющие будущему бакалавру ознакомиться 

с цифровым проектированием и производством. 

 



 


