
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Дисциплина ( м о д у л я )  по выбору.  ( Д В . 2 ) »  

 

«Профессиональная деятельность педагога ИЗО и ДПИ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): - обеспечение профессионального образования, 

способствующего осознанию социальной значимости будущей профессии; 

- формирование мотивации к осуществлению профессионально-педагогической деятельности.  

- теоретическая и практическая профессиональная подготовка магистрантов к преподавательской 

деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

образовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина б1. В. ДВ.02.01. «Профессиональная деятельность педагога ИЗО и ДПИ» относится 

к дисциплинам (модули) по выбору. (ДВ.2) 

«Профессиональная деятельность педагога ИЗО и ДПИ» образовательной программы 44.04.01 

Педагогическое образование, направление «Художественное образование» 2021 год набора. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профильного модуля, прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Профессиональная деятельность педагога ИЗО и ДПИ» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки магистров. Программа полностью соответствует ФГОС 

ВО и учебному плану образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 3 семестре. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-1;  

 
Задача ПД   Объект или 

область знания  

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции  

Основание (ПС, 

анализ опыта)   

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация  

Художественно

го образования, 

направленного 

на 

индивидуализа

цию обучения и  

художественно 

- эстетическое 

развитие 

обучающихся  

Проектировани

е и реализация 

Образовательно

го процесса в 

рамках 

предметной 

области 

«Искусство» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

- область 

(области) 

профессионально

й деятельности и 

сферу (сферы) 

профессионально

й деятельности 

выпускников; 

- тип (типы) задач 

и задачи 

профессионально

й деятельности 

выпускников; 

- при 

необходимости – 

на объекты 

профессионально

й деятельности 

или область 

(области) знания.  

 

(ПК - 1) Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 1.1 Знает:  

современные 

методики, 

диагностики 

оценивания качества 

и  технологии 

организации 

образовательной 

деятельности и их 

применение в 

образовательном 

процессе.  
ИПК 1.2 Умеет: 
применять  
современные 

методики, 

диагностики и  

технологии в 

организации учебного 

процесса.  

ИПК 1.3 Владеет: 

современными 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

01.003  

«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых». 

01.004 

«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
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Осуществление 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом 

современного 

уровня 

развития 

художественно

го образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методиками и 

технологиями для 

реализации 

образовательного 

процесса.  

образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования». 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные 

единицы(108часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Роль педагога в модернизации содержания обучения изобразительному искусству. 

Раздел 2. Содержательный и технологический компонент учебного предмета  

Раздел 3 Разработка содержания предмета изобразительное искусство в логике целостного 

педагогического процесса: цель, задачи, содержание, средства, формы, методы, приемы, 

задания. 

Раздел 4. Структура и компоненты педагогического процесса их значение в подготовке 

учителя к уроку. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

 

7. Авторы: Т.В. Юсупхажжиева             

 

 

 
Программа одобрена на заседании кафедры  протокол № __1__ от « __25__ »______08_____ 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой к.п.н., доцент     Юсупхаджиева Т.В. 

 


