
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Профильный модуль» 

 

«Художественная культура в эстетическом воспитании ребенка» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): является формирование духовной культуры 

студентов, знаний и ценностных ориентаций в области художественной культуры и 

эстетического воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. О.02.09 «Художественная культура в эстетическом воспитании ребенка» 

относится к обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью 

профильного модуля. 

«Художественная культура в эстетическом воспитании ребенка» образовательной 

программы 44.04.01 Педагогическое образование, направление «Художественное 

образование» 2021 год набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как 

«Педагогическое сопровождение художественной деятельности», «Современные методы 

обучения ИЗО и ДПИ в школе». Освоение дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин профильного модуля, прохождения практики, а 

также выполнение ВКР. 

Учебная программа дисциплины «Художественная культура в эстетическом 

воспитании ребенка» 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-3 

 

 

Задача ПД   Объект или 

область 

знания  

Код и  

наименование  

профессиональн

ой компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции  

Основание (ПС, 

анализ опыта)   

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский  

Повышение 

культурно-

образователь

ного уровня 

различных 

групп 

населения, 

изучение и 

формировани

е культурных 

 (ПК-3) способен 

повышать 

культурно- 

образовательный  

уровень 

различных групп 

населения, 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

ИПК 2.1 Знает:  

особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к 

нему в сфере 

культурно- 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 
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потребностей 

обучающихся

, разработка 

стратегии 

просветитель

ской 

деятельности, 

проектирован

ие и 

реализация 

просветитель

ских 

программ в 

контексте 

региональной 

и 

демографиче

ской 

специфики.  

программы 

в контексте 

региональной и 

демографической

 специфики 

просветительской

 

деятельности 

ИПК 2.2 Умеет: 

принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической

 специфики.  

ИПК 2.3 Владеет: 

приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ.  

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

01.003  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых». 

01.004 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования». 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные 

единицы(108часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Художественная культура и эстетическое воспитание 

Раздел 2. Функции искусства в системе эстетического воспитания 

Раздел 3. Развитие художественных способностей.  

Раздел 4. Диагностика эстетического и художественного развития личности. 

 

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. 

 


