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Цель курса – содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности бакалавра по направлению «Художественное образование» в 

области преподавания художественных дисциплин в методологическом и 

историко-культурном аспектах; подготовка студентов к профессиональной 

деятельности педагога художественного образования посредством изучения 

истории и теории художественного образования и его осмысления с точки 

зрения задач, стоящим перед педагогом на современном этапе.. 

 

Задачи курса: 

– способствовать становлению личностно-ценностного отношения 

студентов к профессионально-ориентированному историко-педагогическому 

рассмотрению проблем художественного образования; 

– содействовать усвоению студентами историко-педагогических 

знаний в области художественного образования; 

– содействовать развитию у студентов умений осуществлять 

профессионально-ориентированный историко-педагогический анализ 

воззрений на решение актуальных проблем художественного образования; 

– стимулировать творческие поиски студентов, направленных на 

актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и 

развития художественного образования, в собственной практической 

деятельности, а также историко-теоретической исследовательской 

деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «История и теория художественного 

образования» студент должен овладеть следующими компетенциями: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 



Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 
– сущность целостного концептуального подхода к изучению истории 

художественного образования; 

– основные исследовательские подходы к изучению историко-

педагогического процесса в области художественного образования; 

– периодизацию отечественного художественного образования; 

– содержание основных этапов развития художественного образования 

и воспитания в России; 

– наиболее значимые для развития отечественного и зарубежного 

художественного образования и воспитания авторские педагогические 

концепции; 

уметь:  

– анализировать различные формы учебной и художественной 

деятельности, отражающие опыт эволюционного развития художественно-

педагогической деятельности в истории, опыт целостного видения 

художественно-педагогической деятельности системного решения задач; 

– освоения учебного материала и организация самостоятельной работы 

студентов в рамках учебного процесса с различными источниками 

информации; 

владеть:  

– навыками и умениями проектировать и осуществлять 

профессиональное самообразование формировать модели построения 

индивидуализированной образовательной траектории. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов), 

аудиторная работа – 78 часов, самостоятельная работа – 138 часов (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 3 семестра (6, 7, 8). 

 


