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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины формировать у магистров потребность в общении с искусством,  

развивать художественный вкус, стимулировать диалогическое восприятие художественных 

произведений, способствовать органичному включению мира искусства во внутренний мир 

личности. 

 

Основные задачи курса: 

- активизировать процесс эмоционально-образного восприятия произведений искусства;  

- развить эстетические способности магистров; 

- сформировать навыки аналитического восприятия произведений различных видов искусства и 

интерпретационного понимания их содержания; 

- способствовать овладению основами художественного языка и выразительными средствами 

различных видов искусства;  

- развить в процессе творческой деятельности интерпретационные умения обучающихся по 

созданию художественной интерпретации произведений разных видов искусства;  

- очертить границы творческой интерпретации произведения, раскрыть взаимосвязь анализа и 

интерпретации;  

- раскрыть роль интерпретационных умений в художественном развитии читателя и зрителя;  

- обучить анализу произведений пластических искусств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Дисциплина Б1. О.02.07 «Современные концепции художественного образования» 

относится к обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью профильного 

модуля. 

«Современные концепции художественного образования» образовательной программы 

44.04.01 Педагогическое образование, направление «Художественное образование» 2021 год 

набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Современные 

проблемы науки и образования», «Научный анализ и исследование художественных 

произведений». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профильного модуля, прохождения практики, а также выполнение ВКР. 

Учебная программа дисциплины «Современные концепции художественного 

образования» составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки магистров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 4 семестре. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-3 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 



Правовые и этические 

основы 

профессиональной  

деятельности  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации.                      

ИОПК-1.2. Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики; выявлять 

актуальные проблемы в сфере 

образования с целью выполнения 

научного исследования.  

ИОПК-1.3. Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования.  

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1. Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходимых 

для проектирования ОП; сущность и 

методы педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; сущность 

педагогического проектирования; 

структуру образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции 

научно-методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса.   

ИОПК -2.2. Умеет: учитывать различные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании 

ООП; использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную деятельность 

по разработке ОП; проектировать 

отдельные структурные компоненты 

ООП.   

ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления 

различных контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; опытом 

использования методов диагностики 



особенностей учащихся в практике; 

способами проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в 

проектировании ООП.  

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ, 

систематизац

ия, 

обобщение 

результатов и 

проведение 

научных 

исследований 

в сфере 

предметной 

области 

«Искусство», 

науки и 

образования 

путем 

применения 

комплекса 

исследовател

ьских 

методов и 

технологий 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовател

ьских задач.   

 (ПК-2) – 

Способен 

руководить и 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных и 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научные 

исследования  

 

ИПК 2.1 Знает:  

Научно-

исследовательску

ю деятельность в 

предметной 

области 

«Искусство» и 

науки, пути и 

средства ее 

изучения и 

развития.   

ИПК 2.2 Умеет: 

руководить, 

анализировать и 

применять 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научные 

исследования.  

ИПК 2.3 Владеет:  

приемами 

анализа и оценки 

собственной 

профессионально

й 

деятельности 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

01.003  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых». 

01.004 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования». 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 4 семестр 144/4 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 12 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

8 



лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

заочная форма обучения  

аудиторные занятия -  4 семестр 144ч. (4 ч. – лекций и 8 ч.-практические), 

самостоятельная работа 128 ч., контроль- зачет. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 курс 

1 

семестр 

 

Раздел 1. Восприятие как 

художественное сотворчество: 

впечатление, понимание, 

истолкование художественного 

образа как динамической 

целостности. Концепция 

Немкнского. 

Тема 1: Структура 

художественного произведения 

Практическая работа с 

произведением искусства. 

Восприятие и анализ 

символического ряда 

произведения. 

 

 

4 2 

 

 

 

 

 

 

 2  

 Раздел 2. Разновидности 

методологических принципов 

анализа и интерпретации 

произведения искусства. 

Концепция Шпикаловой. 

Тема 1: Виды интерпретации 

художественного произведения 

Позиционные переходы в 

пространстве произведения: 

«автор» – «зритель» – «герой 

произведения» – «герой эпохи» – 

«какой-либо дополнительный 

персонаж»  

 

2  

 

 2 

 

 

 

 

 

 



 Раздел 3. Система анализа и 

интерпретации произведений 

различных видов искусства. 

Концепция Кузина. 

Тема 1: Практическая работа с 

произведением искусства. 

4 2  2  

4 Раздел 4 Разновидности 

методологических принципов 

анализа и интерпретации 

произведения искусства. 

Концепция Мелик-Пашаев 

Тема 1: Разновидности 

методологических принципов 

анализа и интерпретации 

произведения искусства. 

Эстетический. 

Искусствоведческий. 

Культурологический. Структурно-

семиотический. 

Психоаналитический. 

Комплексный. Системный. 

Создание разнообразных вариаций 

зрительных конструктов по поводу 

различных элементов картины: 

представление картины в иных 

формах, красках, изменение 

композиции  

Соотношение увиденного в 

пространстве картины с 

собственным опытом, 

воспоминаниями. 

 

2   2  

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого: 12 4  8  

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Восприятие как художественное сотворчество: 

впечатление, понимание, истолкование художественного 

образа как динамической целостности. Концепция 

Неменского. 

 

 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

2 
Раздел 2. Разновидности методологических принципов 

анализа и интерпретации произведения искусства. 

Концепция Шпикаловой 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  



Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

3 
Раздел 3 Система анализа и интерпретации произведений 

различных видов искусства. Концепция Кузина 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

4 
Размер 4 Разновидности методологических принципов 

анализа и интерпретации произведения искусства. 

Концепция Мелика-Пашаева. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1. Семестр 4, форма аттестации – 4 семестра - зачет 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.02.01 «Современные 

концепции художественного образования» проводится в виде зачета на 4 семестре.  

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

1.Художественный образ как основная категория содержания художественного 

образования школьников 

2. Теоретические основы восприятие художественного образа 

3. Анализ содержания программных материалов по обучению изобразительному 

искусству 

4. Психологические основы художественного восприятия произведений изобразительного 

искусства  

5. Художественное восприятие, как полноценная, осознанная художественно-

сотворческая деятельность 

6. Изобразительного искусство как обобщающий предмет художественного цикла 

7. Восприятие и изучение произведений изобразительного искусства 

8. Освоение изобразительной грамоты, и развитие художественно- творческого 

отношения к действительности 

9. Первичное восприятие (зрительный охват полотна, созерцание и разглядывание). 

10. Ощущение эмоций от увиденного. 

11. Анализ сюжета и создание первичного понимания произведения. 



12. Анализ изобразительных средств, использованных автором произведения. 

13.Формулирование суждений для выражения собственного мнения. 

14. Освоение законов изобразительного искусства, личностной самореализации, 

восприятия и анализа художественных произведений, их оценки 

15.Художественное восприятие, как полноценная, осознанная художественно-

сотворческая деятельность. 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и наименование 

компетенции для 

ОП ВО по ФГОС 

3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

Знает: отлично 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования ОП; 

сущность и методы 

педагогической 

диагностики 

особенностей 

обучающихся; 

сущность 

педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 

программы и 

требования к ней; 

Знает: содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

ОП; сущность и 

методы 

педагогической 

диагностики 

особенностей 

обучающихся; 

сущность 

педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 

программы и 

требования к ней; 

Знает: : свободно 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

ОП; сущность и 

методы 

педагогической 

диагностики 

особенностей 

обучающихся; 

сущность 

педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 

Не знает: 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

ОП; сущность и 

методы 

педагогической 

диагностики 

особенностей 

обучающихся; 

сущность 

педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 



виды и функции 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса.   

Умеет: отлично 

учитывать 

различные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

ООП; использовать 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществлять 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП.   

Владеет: отлично  

опытом выявления 

различных 

контекстов, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации; 

опытом 

использования 

методов диагностики 

особенностей 

учащихся в 

практике; способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

опытом участия в 

проектировании 

ООП. 

виды и функции 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса.   

Умеет: 
 учитывать 

различные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

ООП; использовать 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществлять 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП.   

Владеет:  

опытом выявления 

различных 

контекстов, в 

которых протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации; 

опытом 

использования 

методов 

диагностики 

особенностей 

учащихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

опытом участия в 

проектировании 

ООП. 

программы и 

требования к ней; 

виды и функции 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса.   

Умеет: свободно 

 учитывать 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

ООП; 

использовать 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществлять 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП.   

Владеет: свободно 

опытом выявления 

различных 

контекстов, в 

которых протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации; 

опытом 

использования 

методов 

диагностики 

особенностей 

учащихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

опытом участия в 

проектировании 

ООП. 

 

программы и 

требования к ней; 

виды и функции 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса.   

Не умеет: 
учитывать 

различные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

ООП; использовать 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществлять 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП.   

Не владеет: 

опытом выявления 

различных 

контекстов, в 

которых протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации; 

опытом 

использования 

методов 

диагностики 

особенностей 

учащихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

опытом участия в 

проектировании 

ООП. 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

Знает: отлично 

приоритетные 

направления 

развития системы 

Знает: 

приоритетные 

направления 

развития системы 

Знает: свободно 

приоритетные 

направления 

развития системы 

.Не знает: 

приоритетные 

направления 

развития системы 



профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

образования 

Российской 

Федерации; законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации.                      

Умеет: отлично 

применять основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональной 

этики; выявлять 

актуальные 

проблемы в сфере 

образования с 

целью выполнения 

научного 

исследования.  

Владеет: отлично 

действиями по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней 

образования. 

образования 

Российской 

Федерации; законы 

и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в 

сфере образования 

в Российской 

Федерации.                      

Умеет: 

 применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональной 

этики; выявлять 

актуальные 

проблемы в сфере 

образования с 

целью выполнения 

научного 

исследования.  

Владеет: 

действиями по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней 

образования  

образования 

Российской 

Федерации; законы 

и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в 

сфере образования 

в Российской 

Федерации.                      

Умеет: свободно 

применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональной 

этики; выявлять 

актуальные 

проблемы в сфере 

образования с 

целью выполнения 

научного 

исследования.  

Владеет: свободно 

действиями по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней 

образования 

образования 

Российской 

Федерации; законы 

и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в 

сфере образования 

в Российской 

Федерации.                     

Не умеет: 
применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональной 

этики; выявлять 

актуальные 

проблемы в сфере 

образования с 

целью выполнения 

научного 

исследования.  

НЕ владеет: 
действиями по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней 

образования 

ПК-3 способен 

повышать культурно- 

образовательный  

уровень различных 

групп населения, 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в 

контексте 

Знает: отлично 
особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к 

нему в сфере 

Знает: 

особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к нему 

в сфере культурно- 

Знает: в основном 

особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к нему 

в сфере 

Не знает: 

особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к нему 

в сфере 



региональной и 

демографической 

специфики 

культурно- 

просветительской 

деятельности 

Умеет: отлично 

принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики.  

Владеет: отлично 
приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ. 

 

просветительской 

деятельности 

Умеет: принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики.  

Владеет: приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ. 

 

культурно- 

просветительской 

деятельности 

Умеет: в основном 

принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики.  

 Владеет: в 

основном 

приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ. 

 

культурно- 

просветительской 

деятельности 

Не умеет: 

принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики.  

Не владеет: 

приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ. 

 

 

4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1 семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Восприятие как художественное 

сотворчество: впечатление, понимание, 

истолкование художественного образа как 

динамической целостности. Концепция 

Неменского 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

2 Раздел 2. Разновидности методологических 

принципов анализа и интерпретации 

произведения искусства. Концепция 

Шпикаловой. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

3 Раздел 3 Система анализа и интерпретации 

произведений различных видов искусства. 

Концепция Кузина  

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

4 Размер 4 Разновидности методологических 

принципов анализа и интерпретации 

произведения искусства. Концепция Мелика-

Пашаева. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 



Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.Шкляр М.Ф. Основы 

научных исследований 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

бакалавров/ Шкляр М.Ф.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 208 c. 

8/60 3  ЭБС«IPRbooks

» 

http://www.iprb

ookshop.ru/109

46 

100% 

Мухина Т.Г. Психолого-

педагогическое 

сопровождение профильного 

обучения [Электронный 

ресурс]: практико-

ориентированная 

образовательная технология. 

Учебное пособие для вузов/ 

Мухина Т.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 221 c. 

8/60 3  ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprb

ookshop.ru/549

61 

100% 

Ломов С.П. Методология 

художественного 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / 

С.П. Ломов, С.А. 

Аманжолов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2011. — 188 c. — 

978-5-4263-0040-8. Текст 

электронный// 

8/60 3  ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.ipr

bookshop.ru 

/8299.htm 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

а
я
 л

и
те

р
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у
р

а
 

Иошкин В.К. Философия 

культуры. Философские 

основы творчества 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Иошкин В.К.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.— 113 c.  

 

 

8/60 3  ЭБС 

IPRbookshttp://

www.iprbooksh

op.ru 

 

100% 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/54961
http://www.iprbookshop.ru/54961
http://www.iprbookshop.ru/54961
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Профильный модуль» 

 

«Современные концепции художественного образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формировать у магистров потребность в общении с 

искусством, развивать художественный вкус, стимулировать диалогическое восприятие 

художественных произведений, способствовать органичному включению мира искусства во 

внутренний мир личности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина б1. О.02.07 «Современные концепции художественного образования» относится к 

обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью профильного модуля. 

«Современные концепции художественного образования» образовательной программы 44.04.01 

Педагогическое образование, направление «Художественное образование» 2021 год набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Современные проблемы 

науки и образования», «Научный анализ и исследование художественных произведений». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профильного модуля, прохождения практики, а также выполнение ВКР. 

Учебная программа дисциплины «Современные концепции художественного образования» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки магистров. Программа полностью соответствует ФГОС 

ВО и учебному плану образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 4 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-3; 

ОПК-1; ОПК-2 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной  

деятельности  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации.                      

ИОПК-1.2. Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики; выявлять 

актуальные проблемы в сфере 

образования с целью выполнения 

научного исследования.  

ИОПК-1.3. Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 



действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования.  

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1. Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходимых 

для проектирования ОП; сущность и 

методы педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; сущность 

педагогического проектирования; 

структуру образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции 

научно-методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса.   

ИОПК -2.2. Умеет: учитывать различные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании 

ООП; использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную деятельность 

по разработке ОП; проектировать 

отдельные структурные компоненты 

ООП.   

ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления 

различных контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; опытом 

использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; 

способами проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в 

проектировании ООП.  

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ, 

систематизац

ия, 

обобщение 

результатов и 

проведение 

научных 

исследований 

в сфере 

предметной 

области 

«Искусство», 

науки и 

образования 

путем 

 (ПК-2) – 

Способен 

руководить и 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных и 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

ИПК 2.1 Знает:  

Научно-

исследовательску

ю деятельность в 

предметной 

области 

«Искусство» и 

науки, пути и 

средства ее 

изучения и 

развития.   

ИПК 2.2 Умеет: 

руководить, 

анализировать и 

применять 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 



применения 

комплекса 

исследовател

ьских 

методов и 

технологий 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовател

ьских задач.   

самостоятельно 

осуществлять 

научные 

исследования  

 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научные 

исследования.  

ИПК 2.3 Владеет:  

приемами 

анализа и оценки 

собственной 

профессионально

й 

деятельности 

01.003  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых». 

01.004 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования». 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4__зачетные 

единицы(144часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Восприятие как художественное сотворчество: впечатление, понимание, 

истолкование художественного образа как динамической целостности. Концепция Неменского 

Раздел 2. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения 

искусства. Концепция Шпикаловой. 

Раздел 3 Система анализа и интерпретации произведений различных видов искусства. 

Концепция Кузина  

Размер 4 Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения 

искусства. Концепция Мелика-Пашаева. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

7. Авторы: Т.В. Юсупхажжиева             

 

 
Программа одобрена на заседании кафедры  протокол № __1__ от « __25__ »______08_____ 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой к.п.н., доцент     Юсупхаджиева Т.В. 

 

 

 


