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Цель курса – содействие становлению базовой профессиональной 

компетентности бакалавра художественного образования на основе 

овладения содержанием дисциплины. 

 

Задачи курса: 

– формирование системы знаний о способах постижения содержания 

художественных произведений, принадлежащих различным видам искусства; 

– развитие навыков анализа и интерпретации смысла произведений, 

созданных в разном художественном материале и разных художественных 

системах; 

– организация деятельности, направленной на аналитическое 

постижение особенностей и смысла различных художественных текстов 

(произведений различных видов искусства); 

– мотивация поисково-исследовательской работы с 

искусствоведческим материалом; 

– инициирование самообразовательной деятельности, расширения 

художественного кругозора и опыта общения с миром искусства. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

- способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны 

знать: 



– основы курса в объёме, необходимом для решения методических 

задач управления процессом художественного образования;  

– принципы восприятия произведений искусств, истолкование 

художественного образа как динамической целостности;  

– разновидности методологических принципов анализа и 

интерпретации произведения искусства;  

– принципы анализа и интерпретации произведений различных видов 

искусства;  

– этапы и методику работы с произведением искусства в различных 

педагогических ситуациях;   

уметь: 

 – осуществлять вовлечение учащегося во все виды учебно-творческой 

деятельности;  

– осуществлять процесс образования с ориентацией на 

образовательные задачи школьников средствами художественных 

дисциплин;  

– реализовывать конкретные методы анализа и интерпретации 

произведений искусств в контексте организации художественной 

деятельности учащихся;  

владеть:  

– навыками практической работы с произведениями искусства;  

– навыками аналитического восприятия произведений различных видов 

искусства и интерпретационного понимания их содержания.   

– опытом художественно-педагогической деятельности как деятельности 

творческой. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 

академических часа), аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 

72 часа (включая подготовку к экзамену – 36 час). Время изучения – 2 

семестра (3,4).  

 


