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Цель курса – формирование компетенций и ценностных ориентаций в 

области истории, теории методики художественного образования. 

 

Задачи курса: 

– сформировать знания об основных этапах, типах, видах, формах, 

методах, исторических и региональных особенностях развития 

художественного образования и эстетического воспитания; 

– развить основные информационно-исследовательские умения, 

связанные с получением, переработкой и освоением художественно-

педагогической информации; 

– содействовать осознанию духовно-ценностной природы искусства, 

педагогического потенциала эстетической и художественно-творческой 

деятельности; 

– подготовить студентов к опытно-экспериментальной работе и 

педагогическому творчеству в области художественного образования. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17); 

– готовностью разрабатывать стратегии просветительской 

деятельности (ПК-18); 

– способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19); 

– способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-

21). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 



знать:  

– социальную и общественную значимость художественного 

образования; 

–  генезис и классификацию искусства и формы художественного 

образования; 

– сущность взаимосвязи  художественного образования с различными  

науками и искусствами. 

– историю, методику и теорию художественного образования; 

уметь:  

– осуществлять профессиональный анализ литературы философского, 

общенаучного, частнонаучного характера, связанного с педагогикой искусства, 

теорией и историей  художественного образования; 

– осуществлять исследовательские и проектные изыскания, связанные с 

освоением, переработкой и психолого-педагогическим анализом 

художественно-педагогической информации; 

– участвовать в дискуссиях по различным проблемам в области  

художественного образования. 

– конструировать художественно-образовательный процесс, творчески 

применяя приобретенные  знания; 

владеть:  

– развитым профессиональным мышлением; 

– способами проектной и инновационной деятельности в области 

художественного образования; 

–способами организации проектно-технологической и опытно-

экспериментальной художественно-творческой деятельности в области 

эстетического воспитания и художественного образования. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), 

аудиторная работа – 34 часа, самостоятельная работа – 110 часов (включая 

подготовку к экзаменам –36 часов). Время изучения – 2 семестра (3, 4). 

 

 


