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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого

потенциала личности, осознание нравственных ценностей и идеалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 ДВ: Практикум по педагогическому наблюдению/Практикум по развитию умений педагогической

наблюдательности
2.1.2 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.3 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.4 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.5 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.6 Введение в профессию
2.1.7 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.8 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.9 Профессиональная этика

2.1.10 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.2 Организация учебно-исследовательской работы
2.2.3 Педагогическая психология
2.2.4 Производственная практика (проектно-технологическая)
2.2.5 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.6 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.7 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.8 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.9 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"

2.2.10 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.12 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.13 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.14 Практика производственная
2.2.15 Психология индивидуальных различий
2.2.16 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.2.17 Диагностика в образовании
2.2.18 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.19 Научно-исследовательская работа
2.2.20 Практика производственная (технологическая)
2.2.21 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.22 Теория и методика развития речи у детей
2.2.23 ДВ:Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей/ Планирование социально-

коммуникативного и речевого развития детей
2.2.24 Основы инклюзивного образования
2.2.25 Практикум по социальному проектированию
2.2.26 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.27 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.28 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.29 ДВ: Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей / Методика логико-

математического развития детей
2.2.30 ДВ: Тренинг педагогического общения с родителями / Формы работы детского сада и семьи
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2.2.31 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного
возраста"

2.2.32 Практика преддипломная
2.2.33 Производственная практика (педагогическая)
2.2.34 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.35 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.36 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.37 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.38 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.39 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.40 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1:Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними
 ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-
исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-
исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


