
Теория и практика художественно-педагогического процесса

Форма и сроки обучения: очная, -2 года, заочная – 2,5 года

Краткое описание программы:
Цели программы - подготовка научно-педагогических кадров, способных осуществлять процесс
преподавания художественных дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, с
учётом современных требований к уровню образования студентов. 

Требования к абитуриенту: Высшее  образование. 

К конкурсному отбору на обучение по данной магистерской программе допускаются бакалавры и
специалисты в области гуманитарных наук  и искусства  – педагогики,  психологии, социологии,
дизайна,  изобразительного  искусства  и  декоративно-  прикладного  искусства,  народного
художественного творчества.

Основные дисциплины:
 Современные проблемы и методы художественно-педагогического процесса
 Социальная и гендерная психология в образовании/педагогика и психология высшей шко-
лы
 Инновационные процессы в образовании
 Академический рисунок
 Академическая живопись
 Основы формальной и станковой композиции
 Станковая и проектная графика
 Декоративная пластика и скульптура
 Компьютерная и техническая графика
 Иконопись/Русские народные традиции в отечественном изобразительном искусстве
 Развитие творческого мышления/Современные художественно-педагогические технологии
 Создание и использование гуманитарной образовательной среды/Экспертиза деятельности
учреждений культуры и искусства

Наименование предприятий, организаций, выступающих в качестве работодателей: научно-
образовательные  учреждения,  учреждения  культуры,  СМИ,  Удмуртский  государственный
университет, Министерство культуры, печати

Научный руководитель программы: кандидат педагогических наук, директор ИИиД, зав. кафед-
рой компьютерных технологий, член научно-методической комиссии (УМК)  по направлению «Пе-
дагогическое образование» (профиль «Изобразительное искусство») при УМО по образованию в 
области подготовки  педагогических кадров Ботя Марина Валерьевна. Имеет более 39 (в т.ч в за-
рубежных изданиях) научно-исследовательских публикаций, является участником и организатором
Всероссийских и Международных конференций и конгрессов в области информатизации образова-
ния, в частности художественно-педагогического, в области художественного наследия и народной 
традиционной культуры Урала и Поволжья, Угро-финского мира, принимала участие с проектами в
научных программах АВЦП РНПВШ РФ («Развитие научного потенциала высшей школы): 

 «Онтология художественной культуры Западного Приуралья II тыс. н.э. (2009–10); 

 «Теория художественной культуры в методологии образования (типология, научная 
инфраструктура, модели реализации) (2009-2011); 

 «Художественная культура народов Приуралья: каталогизация наследия; базы данных; 
методология образования» (2011–13).
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