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стовых заданий. В пособии предложен комплекс 
коммуникативных упражнений и отобранные 
для изучения устные темы, которые обеспечи-
вают необходимость получения профессиональ-
ной информации и использования ее в практиче-
ском общении.

Учебное пособие имеет логически грамот-
ное построение излагаемого материала. Науч-
ный уровень достаточно высокий, использова-
ны современные методологические подходы 
в области изучения французского языка, рас-
смотрены актуальные аспекты с применением 
текстов коммуникативной направленности, от-
ражающих общение с использованием новых 
технологий и средств массовой коммуникации.
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В настоящее время происходят изменения 
в образовательной политике государства, что 
существенным образом влияет на требования к 
подготовке будущих учителей, в частности учи-
телей математики. В качестве конечных резуль-
татов обучения в новом Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования вместо при-
вычных знаний, умений и навыков представле-
ны компетенции, что, в свою очередь, требует 
пересмотра целевых установок обучения сту-
дентов, принципов, содержания  педагогическо-
го вузовского образования. 

Целостная природа компетенций предус-
матривает и целостность их освоения, которое 
принципиально отличается от традиционного 
подхода к отбору содержания образователь-
ных программ и предполагает интеграцию из-
учения теории и приобретения практических 
умений в учебном процессе, принципиально 
иной среды обучения, которая должна стать об-
учающей средой, а также новых принципов и 
методов оценки. 

В российском образовании задачи повыше-
ния компетентности специалистов поставлены 
на государственном уровне в таких документах, 
как Концепция модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года и Приоритеты 
развития образования в Российской Федерации. 
В концепции указано, что формирование содер-
жания образования должно быть ориентировано 
на конечный результат; для этого необходимо 
реализовать технологии обучения, основанные 
на компетенциях. Технология модульного обу-
чения является одной из таких технологий и по-
зволяет придать гибкость и открытость учебно-
му процессу в педагогическом вузе. Кроме того, 

в учебном процессе для формирования компе-
тенций необходимо иметь возможность решать 
проблемы, относящиеся к реальной професси-
ональной деятельности учителя, использовать 
современные средства и методы обучения, обра-
зовательные технологии, средства оценивания 
результатов, осуществлять самодиагностику. 

В настоящее время в связи с введением но-
вого Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального 
образования остается открытым вопрос об ор-
ганизации учебного процесса в педагогическом 
вузе с использованием модульной технологии 
обучения; диагностики и самодиагностики про-
фессиональных компетенций будущих учителей 
математики. Это связано с тем, что компетенции, 
обозначенные в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте «050100 – 
Педагогическое образование», не прописаны по 
направлению «Физико-математическое образо-
вание» для каждой из дисциплин и не опреде-
лено их содержание. В связи с этим возникают 
трудности в написании программ, проектирова-
нии курсов, организации диагностических ме-
роприятий по проверке указанных в стандарте 
компетенций. 

В качестве одного из способов решения ука-
занной выше проблемы мы предлагаем рассма-
тривать создание учебных пособий интегратив-
ного содержания, спроектированных на основе 
рефлексивного подхода и в контексте техноло-
гии модульного обучения. Учебные пособия ин-
тегративного содержания обогащены новыми 
методическими и психолого-педагогическими 
средствами обучения, самодиагностики, при-
емами работы с информацией, комплексом про-
фессиональных задач и проблемных ситуаций 
для каждой темы, которые позволяют моделиро-
вать деятельность будущего учителя математи-
ки. В качестве примера следует рассматривать 
учебное пособие по дисциплине «Современные 
средства оценивания результатов обучения» для 
специальности «050201 – Математика» по ци-
клу ОПД.Ф.08– Общепрофессиональные дис-
циплины».

Следует заметить, что каждая тема изучае-
мой дисциплины предполагает деление на мо-
дули. При этом модульный принцип структури-
рования программы обучения представляет для 
студентов возможность автономного освоения 
каждой значимой группы компетенций. Вместе 
с тем преимущество использования технологии 
модульного обучения обусловлено тем, что она 
предполагает ясное описание результатов обу-
чения, а весь учебный процесс направлен на до-
стижение и оценку четко прописанных резуль-
татов. Благодаря этому обучение для студента 
становится прозрачным, он понимает, каким бу-
дет его результат. Поскольку компетенции пред-
ставляют собой интеграцию знаний, умений, 
опыта и отношений, при описании требований к 
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освоению каждого модуля надо вычленять зна-
ния, умения, профессиональные действия, кото-
рыми должен овладеть студент, т.е. те показате-
ли составных элементов компетенций, которые 
могут быть измерены и реально сформированы 
в ходе обучения. Именно знания и умения явля-
ются основными объектами анализа, а объектом 
проверки – компетенции.

Методика освоения модулей принципиаль-
но отличается от традиционных лекций и семи-
нарских занятий и предполагает доминирование 
самостоятельного изучения материала студента-
ми, т.е. деятельностное содержание обучения. 
Деятельностное содержание учебного матери-
ала следует рассматривать как систему задач-
ных форм организации процесса формирования 
компетенций в процессе обучения, которая по-
зволяет студенту раскрыть свою субъектность в 
профессиогенезе. 

В данной технологии особое значение при-
дается процедуре самодиагностики, так как 
именно самооценка позволяет установить, были 
или не были достигнуты заявленные результаты 
обучения. Оценка освоения компетенции про-
исходит по мере освоения каждого модуля – в 
форме профессиональных задач, проблемных 
вопросов или ситуаций максимально прибли-
женных к реальной профессиональной деятель-
ности, которые в свою очередь выступают и ме-
тодами оценки освоенной компетенции.

Такая организация учебного процесса по-
зволит осуществлять целостное формирование 
профессиональных компетенций студентов на 
предметном, методологическом, методическом 
и психолого-педагогическом уровнях. 
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Концепция профессиональной подготовки 
педагогических кадров по художественным спе-
циальностям предполагает культурологическое 
построение дисциплин специализации, усиле-
ние наиболее актуальных аспектов професси-
ональной деятельности художника-педагога. 
Деятельность современного педагога характери-
зуется компетентностью, творчеством, умением 
конструировать содержание образовательного 
процесса в рамках преподаваемых предметов 
культуре, направленностью на приобщение 
учащихся к культуре. От наличия обозначен-
ных качеств профессиональной деятельности 
учителя изобразительного искусства зависит 
то, насколько успешной будет модернизация со-
держание образования в школе и результатив-
ность формирования творческих способностей 
учащихся.

Профессиональная подготовка будущих 
учителей изобразительного искусства состоит 
из таких компонентов, как профессиональная 
направленность (художественно-педагогиче-
ская), овладение профессиональными компе-
тенциями (в области искусства и педагогики) и 
профессионально значимые качества личности. 

Данное учебное пособие составлено к об-
разовательно-профессиональной дисциплине 
«Теория и методика обучения изобразитель-
ному искусству» на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования «специалист» по спе-
циальности 050602 «Изобразительное искус-
ство». Содержание программы курса основано 
на интеграции теории психологии, педагогики, 
искусствознания, культурологи, истории, кра-
еведения, литературы, музыки и практики в 
области изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства. Современные требования 
к личности учителя изобразительного искус-
ства и его профессиональной квалификации и 
мастерству, предъявляемые государственным 
стандартом.

Методическое пособие содержит шесть раз-
делов, включающих теоретический и практиче-
ский аспект изучения методики изобразительно-
го искусства. В пособии представлены опорные 
конспекты лекций по методике обучения изо-
бразительному искусству, вопросы самоконтро-
ля знаний по дисциплине и список литературы 
для самостоятельной работы и углубленного из-
учения научно-методических проблем художе-
ственного образования. Методическое пособие 
содержит шесть разделов, включающих теоре-
тический и практический аспект изучения мето-
дики изобразительного искусства.

Первый раздел включает вопросы рассмо-
трения места изобразительного искусства в 
системе общего развития и художественного 
воспитания школьников. Историю вопроса раз-
вития художественного образования в России. 
Современные концепции и научные школы со-
временного художественного образования, их 
сравнительный анализ. Раскрываются основные 
положения ГОС стандарт общеобразовательно-
го предмета «Изобразительное искусство».

Второй раздел рассматривает закономер-
ности проявления творческих способностей 
школьников на уроках изобразительного искус-
ства, где уделяется внимание вопросу психоло-
го-педагогических основ организации занятий 
изобразительной деятельностью со школьника-
ми с учета возрастных особенностей детей в об-
учении на уроках изобразительного искусства.

В третьем разделе «Основные дидакти-
ческие принципы и методы обучения изобра-
зительному искусству в школе» центральное 
место занимает тема «Система дидактических 
принципов обучения и методы обучения ИЗО 
в школе». Особое место на занятиях изобрази-


