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1. Цели освоения дисциплины    
 Познакомить и расширить имеющиеся у бакалавров представления о технологиях 

музыкально-эстетического образования, сформировать умения и навыки, необходимые для 

проектирования и реализации образовательного процесса в начальной школе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения образовательной  программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 «Педагогическое 

образование»: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  (ОК – 5); 

 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК – 2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- Особенности организации учебного сотрудничества учащихся, основы толерантного 

отношения к социальным, культурным и личностным различиям учащихся; 
 - современные методы и технологии обучения и диагностики младших школьников.  

 

Уметь: 

- работать в команде, толерантно восприимать социальные, культурные и личностные 

различия; 

 - применять современные методы и технологии обучения и диагностики в начальной 

школе.   

 

Владеть: 

- навыками организации учебного сотрудничества учащихся, толерантного 

восприятия их социальных, культурных и личностных различий; 

 - навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики.  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
  Дисциплина «Технологии музыкально-эстетического образования» относится к 

вариативной части образовательной программы подготовки бакалавра. Для освоения 

дисциплины «Технологии музыкально-эстетического образования» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Детская 

психология», «Социальная психология», «Сравнительная педагогика», «Методика обучения 

и воспитания дошкольников и младших школьников. 

   
 

 

  
 


