
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  

Искусство и технология 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.07.10 «Искусство и технология»» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, изучается в 6, 7 семестре 3 

курса.  

Учебная дисциплина непосредственно связана и основана на знаниях и умениях по 

дисциплинам «Психология», «Педагогика», «Методология и методы психолого 

педагогической деятельности».  

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)    

Цель - практическое ознакомление студентов с выразительными средствами 

изобразительного искусства, развитие их художественно-творческих способностей, 

выработку системы изобразительных навыков и умений в различных видах художественной 

деятельности.  

Задачи курса:  

1. Освоение студентами разнообразных изобразительных техник и материалов, выявление их 

выразительных возможностей  

2. Определение возможностей их использования в изобразительном творчестве младших 

школьников,  

3. Формирование у студентов творческого отношения к организации изобразительной 

деятельности младших школьников. 

       1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Изобразительная деятельность  детей 

дошкольного возраста» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дисциплина по выбору, обеспечивается через формирование следующих 

компетенций: УК-1, ОПК-8. 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  Демонстрирует знание 

особенностей  системного  и 

критического мышления и 

готовность к нему.   

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности.   

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

Уметь: осуществлять 

отбор содержания 

материала, методов, форм 

и средств преподавания 

учебной дисциплины 

начальной школы; 

планировать 

внеурочные и внеклассные 

мероприятия по учебной 

дисциплине 
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временных и пространственных 

условий его возникновения. 

Знать: содержание 

материала, принципы его 

отбора, 

методы, формы и средства 

преподавания учебной 

дисциплины начальной 

школы 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний.  

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

 Уметь: использовать 

вариативные формы и 

методы организации 

взаимодействия субъектов 

образования, применять на 

практике методы 

организации 

взаимодействия субъектов 

образования для 

поддержки 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся 

Знать: формы и методы 

развития 

самостоятельности 

и творческих 

способностей. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (72часа) 

 

 

5.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 7 семестр –

Диф.зачет 

 

6. 

Автор(ы):  

Преподаватель ________________________________Касумова Л.А. 

                                                   (подпись) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  
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