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Übersicht Bachelor Kunstpädagogik/Kunsttherapie 

Stand 15.03.2011 
       

Modul- 
code 

Modulbezeichnungen  

Leistungspunkte SWS 
Arbeitsaufwand (Stunden) 

PL Semester ges.   

1 2 3 4 5 6     PV(H) EvL 

I Kunstpraxis 

  
  

 BA-KPT-01 Zeichnung  3 3 3       9 9 135 90 

PKA* 

BA-KPT-02 Malerei  4 3 3       10 9 135 115 

BA-KPT-03 Plastik/Skulptur 4 3 3       10 9 135 115 

BA-KPT-04 Druckgrafik  3 3 3       9 9 135 90 

BA-KPT-05 Fotografie/Video 3 3 3       9 9 135 90 

BA-KPT-06 Bewegung und Sprache        4 2 2 8 9 135 65 PKA 

BA-KPT-07 Künstl. Projekt "Natur"        15     15 12 180 195 PKA 

BA-KPT-08 
Künstl. Projekt                           
"Kultur/Gesellschaft" 

        15   15 12 180 195 PKA 

BA-KPT-09 Künstl. Projekt "Mensch"            15 15 12 180 195 PKA 

II Kunstwissenschaft 

  

  

 BA-KPT-10 Grundlagen Kunstwissenschaft    4 6       10 8 120 130 R / H 

BA-KPT-11 Kunstgeschichte (StuGe I)                        4 4   8 6 90 110 K 

BA-KPT-12 
Ästhetik, Kunsttheorie, Bildwiss. 
(StuGe II)                  

    4 4     8 6 90 110 R / H / K 

III Kunstpädagogik/Kunsttherapie   

BA-KPT-13 Kunstpäd./Kunsttherapie I  4 4         8 8 120 80 K 

BA-KPT-14 Kunstpäd./Kunsttherapie II          6 2 8 8 120 80 H 

IV Bildungswissenschaft                 
  

  

 BA-KPT-15 Erziehung und Bildung I 
 

2 4       5 4 60 65 H / K / R 

BA-KPT-16 Erziehung und Bildung II     
 

4 2   7 6 90 85 H / K / R 

V Praktika 
  

  
 BA-KPT-17 Orientierungspraktikum Schule 8           8 2 30 170 RB  

BA-KPT-18 Berufsfeldpraktikum Therapie   6         6 1 15 135 RB 

      
Bachelor-Arbeit           12 12     300   
                      

Summen 29 31 29 31 29 31 180 139 
2.085 2.415   

4.500   

Gesamtzahl der Modulabschlüsse "� #� 3 2 3 3 14 
    

  �� �� ��           
    

Erläuterungen PL:   
       

Präsentation künstlerisch-praktischer Arbeiten 
mit Kolloquium (PKA)  * Erläuterung PL Module 01-05: Abkürzungen:  

Klausur (K) 
 

Kumulierte, moduldifferenzierte 
Modulabschlussprüfung der Mo-
dule M1-M5 (siehe Prüfungsord-
nung) 

   SWS: Semesterwochenstunde 
Mündliche Prüfung (M) 

    PV (H): Präsenzveranstaltung  
Referat mit schriftlicher Ausarbeitung (R) 

    in der Hochschule 
Hausarbeit (H) 

 
   EvL: Eigenverantwortliches Lernen 

Reflexionsbericht (RB) 
      

   PL: Prüfungleistung 
 


