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 1. Цели освоения дисциплины 

- развитие готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития

педагогики искусств;

- развитие навыков критического осмысления закономерностей развития художественного

образования в России и за рубежом;

- освоение методологии и методики ведения научных исследований в области педагогики

искусства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 основной

образовательной программы магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование(профиль

подготовки "Менеджмент в образовании и искусстве"). Дисциплина осваивается на 1 и 2

курсах (1-4 семестры). Дисциплина имеет интегративные содержательные связи с

дисциплинами базовой и вариативной частей Блока 1 "Дисциплины (модули)" - "Методология

художественного образования", "Компьютерные технологии в искусстве как компонент связей с

общественностью", "Маркетинг в сфере культуры и искусства", "Менеджмент в области

искусства и образования" и др., а также Блоком 2 "Практики, в том числе

научно-исследовательская работа (НИР)".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать,

в том числе с помощью информационных технологий, новые

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное

исследование
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению отечественного и зарубежного

методического опыта в профессиональной области

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современные проблемы педагогики искусств и основные закономерности развития

художественного образования в контексте мирового образовательного пространства; 

- методологические подходы к педагогическим исследованиям в сфере искусства; 

- проблемы трансформации педагогики искусства в условиях преобразования системы

художественного образования России; 

- проблемы художественного образования в условиях социально-экономической

модернизации российского общества; 

- проблемы информатизации в сфере художественного образования; 

- проблемы художественного образования учащихся и студентов с особыми образовательными

потребностями и одаренных; 

- проблемы преподавания предметов искусства в условиях поликультурного образовательного

пространства. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять методы научного исследования явлений искусства и проблем художественного

образования; 

- анализировать актуальные проблемы и процессы в области художественного образования; 

- ориентироваться в современной научно-педагогической проблематике; 

- формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе научно-исследовательской,

педагогической, просветительской деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками критического осмысления проблем педагогики искусств; 

- системой современных знаний о сущности образовательных процессов, способах построения

продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками в контексте художественного

образования; 

- методологией и современными методами выявления проблем педагогики искусств в

собственной профессиональной деятельности. 

 

 

 - анализировать существующие проблемы в образовании и искусстве; 

- применять результаты анализа и осмысления научно-педагогической проблематики в

собственной профессиональной деятельности; 

- к изложению материала и научной полемике по проблемам педагогики искусства России и за

рубежом. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину. Цели и

задачи курса.

Методологические

основы проблемного

изучения педагогики

искусства

1 1-6 0 6 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Проблемы

трансформации

педагогики искусства

в условиях

преобразования

системы

художественного

образования России

1 7-14 0 8 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Проблемы

художественного

образования в

условиях

социально-экономической

модернизации

российского общества

2 1-14 0 14 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Проблемы

информатизации в

сфере

художественного

образования

3 1-14 0 14 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Проблемы

художественного

образования учащихся

и студентов с особыми

образовательными

потребностями и

одаренных

4 1-8 0 8 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Проблемы

преподавания

предметов искусства в

условиях

поликультурного

образовательного

пространства

4 9-14 0 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 56 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. Методологические основы

проблемного изучения педагогики искусства 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Педагогика искусства как научная основа художественного образования. Структура

педагогики искусства как науки и ее направления. Педагогика музыкального,

изобразительного, хореографического, театрального, экранного, декоративно-прикладного

искусства и методики преподавания предметов образовательного направления "искусство".

Уровни научной методологии изучения проблем педагогики искусства (уровень философской

методологии, уровень общенаучной методологии, уровень конкретно-научной методологии,

уровень методов и конкретных методик педагогики искусства). Взаимосвязь педагогики

искусства с науками (философией, эстетикой, искусствоведением, психологией, социологией,

антропологией, биологией, медициной, экономикой, политологией и др.). Основные формы

связи педагогики с другими науками (использование основных идей, теоретических

положений, обобщающих выводов других наук; творческое заимствование методов

исследований; использование конкретных результатов исследований других наук; участие в

комплексных исследованиях человека). Проблемы междисциплинарного изучения проблем

педагогики искусства.

Тема 2. Проблемы трансформации педагогики искусства в условиях преобразования

системы художественного образования России 

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Современная система художественного образования РФ. 3-уровневая модель непрерывного

профессионального образования в сфере искусства. Образовательные учреждения отрасли

культуры (ДШИ, СПОУ, вузы). Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих

программ ДШИ согласно требованиям Федеральных государственных требований.

Модернизация среднего и высшего профессионального образования в сфере искусства.

Формирование компетенций выпускника в контексте требований ФГОС. Особенности

образовательного процесса вуза отрасли культуры в контексте "болонского процесса",

сохранения программ специалитета. Стандартизация послевузовского профессионального

образования в сфере искусства. Педагогика искусства в общеобразовательной школе.

Проблемы реализации требований ФГОС общего образования по предметной области

"Искусство". Разработка и апробация новой программы по предмету "Музыка" для

общеобразовательных школ. Коррекция целей общего музыкального образования с

повышенной ролью практических форм музыкальной деятельности. Государственная

политика в сфере общего и профессионального художественного образования. Федеральный

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральная

целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)", "Государственная программа РФ

Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы", Государственная программа Российской

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, "Концепция развития

дополнительного образования детей", "Программа развития системы российского

музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы", "Концепция развития концертной

деятельности в области академической музыки в Российской Федерации", "Концепция

развития детских школ искусств в Российской Федерации".

Тема 3. Проблемы художественного образования в условиях социально-экономической

модернизации российского общества 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Экономические основы функционирования системы художественного образования РФ.

Коммерциализация деятельности образовательных учреждений. Особенности становления и

развития механизма финансирования художественного образования и рынка

образовательных услуг. Понятие образовательной услуги и ее специфика в сфере искусства.

Виды образовательных услуг и их потребители. Федеральное законодательство в вопросе

предоставления платных образовательных услуг. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

?Об образовании в РФ?, Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ. "О высшем и

послевузовском профессиональном образовании", Постановление Правительства РФ от 5

июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";

Письмо Министерства образования РФ от 1 октября 2002 г. N 31ю-31нн-40/31-09 "О

Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных

образовательных услуг в сфере образовании"; Приказ Министерства образования РФ от

10.07.2003. � 2994 "Об утверждении примерной формы договора об оказании платных

образовательных услуг в сфере общего образования" (зарегистрирован Министерством

юстиции российской Федерации 13.08.2003. � 4971); Приказ Министерства образования РФ

от 28.07.2003 � 3177 "Об утверждении Примерной формы договора на оказание платных

образовательных услуг в сфере профессионального образования" (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 5.08.2003. � 4956) и другие нормативные

правовые акты и документы. Учебные заведения как активные субъекты экономических

отношений. Развитие практики государственно-частного партнерства и привлечения частных

инвестиций в систему художественного образования. Конкуренция на рынке образовательных

услуг и необходимость поиска новых источников финансирования. Применение

инструментария менеджмента, маркетинга, фандрейзинга в деятельности образовательных

учреждений сферы культуры. Экономические стратегии повышения эффективности

деятельности образовательных учреждений сферы культуры.

Тема 4. Проблемы информатизации в сфере художественного образования 

практическое занятие (14 часа(ов)):
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Особенности использования информационных образовательных технологий в области

художественного образования академической направленности. Проблемы технологической

оснащенности образовательных учреждений в сфере искусства. Проблемы создания

информационно-образовательной среда образовательного учреждения. Дистанционные

технологии в художественном образовании. Электронные образовательные ресурсы в области

искусства. Комплексное использование разных источников информации в

художественно-образовательном процессе. Информационные технологии в художественном

творчестве (программы компьютерного набора нот, программы-автоаранжировщики,

МIDI-секвенсеры, графические и текстовые редакторы). Мультимедийные технологии в

художественном образовании (тренажеры, игры, справочники и энциклопедии,

информационные системы, презентации и др.). Информационная грамотность педагогических

кадров. Использование информационных технологий в научной и методической деятельности

педагога искусства. Компетентность в создании учебно-методических материалов с

использованием информационных технологий. Методы статистического анализа в

педагогических исследованиях. Оформление результатов научных исследований с

использованием информационных технологий.

Тема 5. Проблемы художественного образования учащихся и студентов с особыми

образовательными потребностями и одаренных 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Особенности дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Формирование условий для независимого проживания в социуме, доступности физической и

информационной среды, обеспечение профессиональной занятости и полноценного

индивидуального художественного развития. Основы государственной политики в вопросе

обеспечения прав инвалидов на получение художественного образования, равных с другими

гражданами. Концепция инклюзивного образования и возможности ее реализации в сфере

художественного образования. Междисциплинарное взаимодействие специалистов как

условие эффективной практики сопровождения инклюзивного образовательного процесса в

сфере искусства. Психолого-медико-педагогическая комиссия (консилиум) ПМПК как

инструмент междисциплинарного взаимодействия для организации и сопровождения

инклюзивного образовательного процесса. Технологии проектной деятельности в практике

организации инклюзивного образования. Проблемы кадрового обеспечения в организации и

сопровождении инклюзивного образовательного процесса. Специфика образования

художественно одаренных детей. Проблемы выявления детской художественной

одаренности. Ранняя профессионализация одаренных детей. Проблемы диссинхронии

социального и художественного развития одаренных детей. Особенности подготовки

одаренных детей в системе художественного образования РФ. Проблемы образовательных

программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными

программами основного общего и среднего общего образования. Интенсификация развития

способностей одаренных детей, индивидуализация обучения, возможности ускоренного

прохождения учебной программы. Проблема профессионально-педагогической подготовки к

работе с одаренными детьми.

Тема 6. Проблемы преподавания предметов искусства в условиях поликультурного

образовательного пространства 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Проблемы культурного взаимодействия в поликультурном и полиэтническом обществе.

Культурная, этническая и гражданская идентичность в условиях поликультурализма.

Миграция, туризм, международное образовательное, культурное и социально-экономическое

сотрудничество как факторы поликультурализма. Задачи формирования поликультурной

личности в контексте европейского и мирового образовательного пространства.

Рекомендация Совета министров Евросоюза по обучению преподавателей межкультурному

пониманию (1984), Декларация принципов толерантности (1995), Конвенция о

миротворческом воспитании (2002), Конвенция о поощрении разнообразных форм культурного

самовыражения (2005), доклад Международной комиссии для XXI века "Образование:

сокрытое сокровище", представленный ЮНЕСКО (1997). Нормативно-правовая основа

поликультурной образовательной политики РФ. Федеральный закон от 29.12.2012 � 273-ΦЗ

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 17.06.1996 � 74-ФЗ "О

национально-культурной автономии", Указ Президента РФ от 19.12.2012 � 1666 "О Стратегии

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года",

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на

2008-2015 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 � 1244-р и др.

Педагогические технологии формирования поликультурной личности в художественном

образовании. Поликультурный компонент учебных предметов. Поликультурное развитие

личности во внеаудиторной художественной деятельности. Проектные художественные

технологии формирования поликультурной личности на основе синтеза искусств. Фестиваль

народной культуры как интегративный поликультурный проект и синтетический жанр (музыка,

хореография, изобразительное искусство, театр). Музыкальный спектакль и его потенциал в

формировании поликультурной личности. Учебный исследовательский проект как технология

формирования поликультурной личности. Формирования поликультурной личности в процессе

реализации музейно-педагогического проекта с использованием информационных

технологий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину. Цели и

задачи курса.

Методологические

основы проблемного

изучения педагогики

искусства

1 1-6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Проблемы

трансформации

педагогики искусства

в условиях

преобразования

системы

художественного

образования России

1 7-14

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3. Проблемы

художественного

образования в

условиях

социально-экономической

модернизации

российского общества

2 1-14

подготовка к

устному опросу

22 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Проблемы

информатизации в

сфере

художественного

образования

3 1-14

подготовка к

устному опросу

22 устный опрос

5.

Тема 5. Проблемы

художественного

образования учащихся

и студентов с особыми

образовательными

потребностями и

одаренных

4 1-8

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

6.

Тема 6. Проблемы

преподавания

предметов искусства в

условиях

поликультурного

образовательного

пространства

4 9-14

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии и организационные формы: проблемные лекции, практические

занятия, подготовка реферата, самостоятельная работа магистрантов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. Методологические основы

проблемного изучения педагогики искусства 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Какова структура педагогики искусства как науки? Охарактеризуйте

уровни научной методологии изучения проблем педагогики искусства. Приведите примеры

взаимосвязи педагогики искусства с науками. Назовите основные формы связи педагогики с

другими науками. Каковы проблемы междисциплинарного изучения проблем педагогики

искусства?

Тема 2. Проблемы трансформации педагогики искусства в условиях преобразования

системы художественного образования России 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Охарактеризуйте современную систему художественного образования

РФ. В чем заключаются проблемы модернизации среднего и высшего профессионального

образования в сфере искусства? Раскройте проблемы реализации требований ФГОС общего

образования по предметной области "Искусство". Какова государственная политика в сфере

общего и профессионального художественного образования?

Тема 3. Проблемы художественного образования в условиях социально-экономической

модернизации российского общества 

устный опрос , примерные вопросы:
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Примерные вопросы: Раскройте экономические основы функционирования системы

художественного образования РФ. Каковы особенности становления и развития механизма

финансирования художественного образования и рынка образовательных услуг? Понятие

образовательной услуги и ее специфика в сфере искусства. Виды образовательных услуг и их

потребители. Каково федеральное законодательство в вопросе предоставления платных

образовательных услуг. Каковы проблемы применения инструментария менеджмента,

маркетинга, фандрейзинга в деятельности образовательных учреждений сферы культуры?

Каковы экономические стратегии повышения эффективности деятельности образовательных

учреждений сферы культуры?

Тема 4. Проблемы информатизации в сфере художественного образования 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Каковы особенности использования информационных образовательных

технологий в области художественного образования академической направленности? Каковы

проблемы технологической оснащенности образовательных учреждений в сфере искусства?

Охарактеризуйте проблемы создания информационно-образовательной среда

образовательного учреждения. Охарактеризуйте информационные технологии в

художественном творчестве. Охарактеризуйте проблему информационная грамотность

педагогических кадров.

Тема 5. Проблемы художественного образования учащихся и студентов с особыми

образовательными потребностями и одаренных 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Раскройте особенности дополнительного образования детей с

ограниченными возможностями здоровья. Раскройте основы государственной политики в

вопросе обеспечения прав инвалидов на получение художественного образования, равных с

другими гражданами. Каковы проблемы междисциплинарного взаимодействия специалистов

как условие эффективной практики сопровождения инклюзивного образовательного процесса

в сфере искусства? Каковы проблемы кадрового обеспечения в организации и сопровождении

инклюзивного образовательного процесса? Какова специфика образования художественно

одаренных детей? Каковы проблемы выявления детской художественной одаренности. Ранняя

профессионализация одаренных детей? Каковы проблемы диссинхронии социального и

художественного развития одаренных детей? Каковы особенности подготовки одаренных

детей в системе художественного образования РФ? Каковы проблемы

профессионально-педагогической подготовки к работе с одаренными детьми?

Тема 6. Проблемы преподавания предметов искусства в условиях поликультурного

образовательного пространства 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Охарактеризуйте проблемы культурного взаимодействия в

поликультурном и полиэтническом обществе. Каково влияние миграция, туризма,

международного образовательного, культурного и социально-экономического сотрудничества

в развитии поликультурализма? Раскройте задачи формирования поликультурной личности в

контексте европейского и мирового образовательного пространства. Какова

нормативно-правовая основа поликультурной образовательной политики РФ? Каковы

проблемы использования педагогических технологий формирования поликультурной личности

в художественном образовании? Раскройте потенциал проектных художественных технологий

в формировании поликультурной личности на основе синтеза искусств.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету во 2 семестре

1. Педагогика искусства как научная основа художественного образования. Структура

педагогики искусства как науки и ее направления.

2. Уровни научной методологии изучения проблем педагогики искусства.
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3. Основные формы связи педагогики с другими науками. Проблемы междисциплинарного

изучения проблем педагогики искусства.

4. Проблемы трансформации педагогики искусства в условиях преобразования системы

художественного образования России. Современная система художественного образования

РФ. Государственная политика в сфере общего и профессионального художественного

образования.

5. Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ ДШИ согласно

требованиям Федеральных государственных требований.

6. Модернизация среднего и высшего профессионального образования в сфере искусства.

Формирование компетенций выпускника в контексте требований ФГОС.

7. Особенности образовательного процесса вуза отрасли культуры в контексте "болонского

процесса", сохранения программ специалитета.

8. Проблемы реализации требований ФГОС общего образования по предметной области

"Искусство".

Вопросы к зачету в 4 семестре

1. Проблемы художественного образования в условиях социально-экономической

модернизации российского общества.

2. Экономические основы функционирования системы художественного образования РФ.

Особенности становления и развития механизма финансирования художественного

образования и рынка образовательных услуг.

3. Федеральное законодательство в вопросе предоставления платных образовательных услуг.

4. Учебные заведения как активные субъекты экономических отношений.

5. Конкуренция на рынке образовательных услуг и необходимость поиска новых источников

финансирования. Применение инструментария менеджмента, маркетинга, фандрейзинга в

деятельности образовательных учреждений сферы культуры.

6. Особенности использования информационных образовательных технологий в области

художественного образования академической направленности.

7. Проблемы технологической оснащенности образовательных учреждений в сфере искусства.

8. Проблемы создания информационно-образовательной среда образовательного

учреждения.

9. Информационные технологии в художественном творчестве.

10. Информационная грамотность педагогических кадров.

11. Особенности дополнительного образования детей с ограниченными возможностями

здоровья. Концепция инклюзивного образования и возможности ее реализации в сфере

художественного образования.

12. Междисциплинарное взаимодействие специалистов как условие эффективной практики

сопровождения инклюзивного образовательного процесса в сфере искусства.

13. Проблемы кадрового обеспечения в организации и сопровождении инклюзивного

образовательного процесса.

14. Специфика образования художественно одаренных детей. Проблема

профессионально-педагогической подготовки к работе с одаренными детьми.

15. Проблемы выявления детской художественной одаренности. Ранняя профессионализация

одаренных детей.

16. Проблемы диссинхронии социального и художественного развития одаренных детей.

17. Особенности подготовки одаренных детей в системе художественного образования РФ.

Проблемы образовательных программ среднего профессионального образования,

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего

образования.

18. Проблемы культурного взаимодействия в поликультурном и полиэтническом обществе.
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19. Культурная, этническая и гражданская идентичность в условиях поликультурализма.

Миграция, туризм, международное образовательное, культурное и социально-экономическое

сотрудничество как факторы поликультурализма.

20. Задачи формирования поликультурной личности в контексте европейского и мирового

образовательного пространства. Нормативно-правовая основа поликультурной

образовательной политики РФ.

21. Поликультурное развитие личности во внеаудиторной художественной деятельности.

22. Проектные художественные технологии формирования поликультурной личности на

основе синтеза искусств.

Тематика рефератов (представляются в 4 семестре)

1. Методы искусствознания в исследованиях проблем художественного образования.

2. Использование результатов психологических исследований в исследованиях проблем

художественного образования.

3. Проблемы педагогики искусства в контексте междисциплинарного изучения.

4. Развитие системы художественного образования РФ во второй половине XX - XXI вв.

5. Отражение проблем педагогики искусства в "Концепции развития детских школ искусств в

Российской Федерации".

6. Проблемы модернизации музыкального образования и их отражение в "Программе

развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы".

7. Российский опыт внедрения ФГОС в системе высшего профессионального образования в

сфере искусства.

8. Проблемы перехода учреждений дополнительного образования к реализации ФГТ (на

примере РТ).

9. Проблемы развития фандрейзинга в деятельности образовательных учреждений сферы

культуры: российский опыт.

10. Проблемы разработки маркетинговых стратегий повышения эффективности деятельности

образовательных учреждений сферы культуры (на примере РТ).

11. Проблемы технологической оснащенности образовательных учреждений в сфере

искусства (на примере РТ).

12. Проблемы создания информационно-образовательной среда образовательного

учреждения: российский опыт.

13. Дистанционные технологии в отечественном художественном образовании.

14. Информационная грамотность педагогических кадров сферы культуры и проблемы ее

формирования в системе дополнительного профессионального образования (на примере РТ).

15. Особенности дополнительного образования детей с ограниченными возможностями

здоровья: российский опыт.

16. Междисциплинарное взаимодействие специалистов как условие эффективной практики

сопровождения инклюзивного образовательного процесса в сфере искусства (на примере

РТ).

17. Проблемы выявления детской художественной одаренности: российский и зарубежный

опыт.

18. Ранняя профессионализация одаренных детей и проблемы диссинхронии социального и

художественного развития одаренных детей.

19. Особенности образовательных программ среднего профессионального образования,

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего

образования: российский опыт.

20. Педагогические технологии формирования поликультурной личности в художественном

образовании (на примере РТ).

21. Эффективный опыт поликультурного развития личности во внеаудиторной

художественной деятельности (на примере РТ).
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 7.1. Основная литература: 

1. Жильцов, Е.Н. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] : Учебник

для бакалавров / Под ред. д. э. н., проф. Е. Н. Жильцова, д. э. н., проф. Е. В. Егорова. - М.:

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2015. - 496 с. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=513772

2. Крылова, О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО:

Методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.Н. Крылова,

И.В. Муштавинская. - Электрон. дан. -СПб. : КАРО, 2014. - 144 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64659

3. Ломов, С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс] : учебное

пособие / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. - Электрон. дан. - М. : Прометей (Московский

Государственный Педагогический Университет), 2011. - 188 с. //

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3842

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Василенко, Н. В. Консалтинг в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В.

Василенко. - СПб.: КультИнформПресс, 2011. - 274 с. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=463073#

2. Крушельницкая, О. Б. Социальная психология образования: Учебное пособие / О.Б.

Крушельницкая; Под ред. О.Б. Крушельницкой и др. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 320 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=462146#

3. Осипова С. И. Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в

условиях информ. образ.: Моногр./ С.И.Осипова - М.:НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сиб.федер.

ун-т,2013-140с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=374602

4. Эмих, Н. А. Культурная парадигма современного образования:

Философско-антропологические основания [Электронный ресурс] : монография / Н. А. Эмих. -

М. : Логос, 2012. - 175 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=469438#

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - elibrary.ru

Официальный сайт Министерства культуры Республики Татарстан - mincult.tatarstan.ru

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации - mkrf.ru

Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Татарстан -

mon.tatarstan.ru

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации -

минобрнауки.рф

Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы,

стандарты - www.edu.ru

Сайт Института развития образования в сфере культуры и искусства (РОСКИ) - iroski.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы педагогики искусства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

В ходе учебной работы по дисциплине используются аудио-, видеоматериалы,

Интернет-ресурсы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Менеджмент

в образовании и искусстве .
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