
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Искусство в духовно-нравственном воспитании» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

       1.Цель освоения дисциплины (модуля) приобщение студентов к культурному 

наследию народов России и своего региона, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воплощенным в фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

       2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.05.03 «Искусство в духовно-нравственном воспитании» относится к 

обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью предметно-

методического модуля, относится к методической части. 

«Искусство в духовно-нравственном воспитании» образовательной программы 44.03.01 

Педагогическое образование, направление «Изобразительное искусство» 2022 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину на 1 семестре 

Для освоения дисциплины Б1.О.05.03 «Искусство в духовно-нравственном воспитании» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «История искусств», «Художественно-эстетическое воспитание в 

школе», на предыдущем уровне образования. Дисциплина Б1.О.05.03 «Искусство в 

духовно-нравственном воспитании» является основой для изучения таких дисциплин, как 

«Образовательная деятельность в музее», «История изобразительного искусства». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин методического модуля, а также прохождения практики и сдачи 

государственной итоговой аттестации.  

Учебная программа дисциплины «Искусство в духовно-нравственном воспитании» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной 

программы.

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

(УК-3) Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде  

УК-3.2. Различает особенности поведения 

разных групп людей, с  

которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности  

УК-3.3. Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.)  

УК-3.4. Понимает результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата  

Знает: общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств; 
Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку                                 

Владеет: методами и приемами 

становления нравственного 
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УК-3.5. Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, знаниями и опытом, 

в презентации результатов работы команды 

отношения обучающихся к 

окружающей действительности 

 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

1 курс 1 семестр 

 

Раздел 1. Задачи и цели духовно-нравственного развития и воспитания 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы духовно-нравственного воспитания 

школьников 

Раздел 3. Искусство и художественный образ 

Раздел 4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: общая характеристика 

 

 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

1 семестр-зачет 

 

 

 


