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1. Цели освоения дисциплины: подготовка магистрантов к профессиональной 

художественно-педагогической и научно-исследовательской деятельности посредством 

изучения истории и теории художественного образования и еѐ осмысления с точки зрения 

задач, стоящих перед магистром художественного образования на современном этапе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «История и теория художественного образования» (Б1.О.07) 
относится к обязательной части Блока 1 и изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

В общей системе подготовки магистров дисциплина «История и теория 
художественного образования» входит в цикл дисциплин, формирующих у 
обучающихся общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Изучение дисциплины «История и теория художественного образования» 
необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального цикла: 
«Теория и методика обучения в общеобразовательной школе», «Музыкальное 
искусство в современной школе», «Традиционная культура народов Северного 
Кавказа». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и теория 

художественного образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 

компетен

ций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в 

соответствии с установленными 

индикаторами 

ОПК-8 Способен проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний и результатов 

исследований 

ОПК 8.2. Умеет использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности. 

 

ОПК 8.3. Владеет методами, 

формами и средствами 

педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований. 

Знать: особенности развития 

художественного образования 

за рубежом и в России в 

различные исторические 

периоды; теоретические и 

методические концепции, 

теории художественного 

образования; выдающихся 

личностей и их вклад в 

развитие теории 

художественного образования; 

Уметь: анализировать значение 

определенного учебного 

заведения в становлении 

художественного образования 

за рубежом и в России; 

использовать полученные 

научные знания в 

профессиональной 

художественно-творческой 

деятельности; 

Владеть: опытом 

самостоятельного поиска 

анализа и оценки уровня 



развития художественного 

образования на определенном 

этапе; умениями использовать 

полученные знания в своей 

художественно-творческой 

работе. 

ПК- 1 Способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы учебных 
дисциплин 

ПК.Б-1.1. Проводит 
анализ требований 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
ПК.Б-1.2. 
Разрабатывает 
структуру учебной 
программы по 
дисциплине 
ПК.Б-1.3. Планирует 
учебные занятия и 
самостоятельную 
работу учащихся 
ПК.Б-1.4. Выстраивает 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты по 
дисциплине 
ПКБ-1.5. Реализует 
программы учебных 
дисциплин и 
оценивает результаты 
собственной 
деятельности 

Знать: требования 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
разрабатывает 
структуру учебной 
программы по 
дисциплине 
Умеет: планировать 
учебные занятия и 
самостоятельную 
работу учащихся 
Владеет: оценкой и 
анализом программ 
учебных дисциплин и 
результатоми 
собственной 
деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). Формы 

промежуточного контроля — экзамен (3 семестр). 

 

5. Разработчик: Хубиева Л.Н., канд. пед. наук, доцент. 
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