Программа дисциплины "Арт-педагогика в искусстве"; 44.04.01 "Педагогическое образование".

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Арт-педагогика в искусстве
Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Менеджмент в образовании и искусстве
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Программа дисциплины "Арт-педагогика в искусстве"; 44.04.01 "Педагогическое образование".

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe
(модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Страница 2 из 12.

Программа дисциплины "Арт-педагогика в искусстве"; 44.04.01 "Педагогическое образование".

Программу дисциплины разработал(а)(и) концертмейстер Блинова Ю.Л. (Кафедра татаристики и
культуроведения, Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая),
Juliya.Blinova@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения

ОК-3

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности

ПК-1

способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по различным образовательным программам

ПК-10

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и
конкретные методики обучения

ПК-21

способностью формировать художественно-культурную среду

ПК-4

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

ПК-5

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
 историю развития зарубежной и отечественной арт-терапии и арт-педагогики;
 традиции и достижения отечественной и мировой культуры, современную систему ценностей, быть
способным к активной социальной позиции, самостоятельному жизненному выбору;
 структуру и содержание основополагающих базовых понятий арт-педагогики, ориентация в материале
основных источников литературы.
Должен уметь:
 применять полученные знания и практические умения при анализе конкретных жизненных ситуаций,
связанных с профилем изучаемой дисциплины, а также в педагогической деятельности в образовательном
учреждении;
 осуществлять диагностику индивидуально-личностных особенностей учащегося;
 разработать общую концепцию коррекционно-развивающей программы для детей с трудностями в
эмоциональном развитии, низкой степенью самопринятия, со страхами, тревожностью, агрессивностью;
 создавать психолого-педагогические условия для реализации арт-технологий в образовательном
пространстве.
Должен владеть:
 элементарными навыками практической деятельности в различных видах искусств (музыка, хореография,
изобразительная деятельность, слово);
 личным опытом практической художественной деятельности в учебной группе;
 опытом рефлексии личных переживаний и своих проблем;
 методами диагностики индивидуально-личностных особенностей;
 навыками анализа и самоанализа в процессе группового обсуждения;
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 навыками толерантного общения и конгруэнтного взаимодействия в учебной группе.
Должен демонстрировать способность и готовность:
 к активной социальной позиции, самостоятельному жизненному выбору;
 ориентироваться в истории развития зарубежной и отечественной арт-терапии и арт-педагогики;
 к реализации современной системы образовательных ценностей;
 раскрывать структуру и содержание основополагающих базовых понятий арт-технологий, ориентация в
материале основных источников литературы;
 применять полученные знания и практические умения при анализе конкретных жизненных ситуаций,
связанных с профилем изучаемой дисциплины, а также в педагогической деятельности в образовательном
учреждении;
 создавать психолого-педагогические условия для реализации арт-технологий в образовательном
пространстве.
 реализовывать на практике элементарные навыки практической деятельности в различных видах искусств
(музыка, хореография, изобразительная деятельность, слово); анализа и самоанализа в процессе группового
обсуждения; толерантного общения и конгруэнтного взаимодействия в учебной группе.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Менеджмент в образовании и искусстве)" и
относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 52 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Тема 1. I. Введение в
предмет 1.История возникновения
арт-педагогики и арт-терапии.
1. Цели и задачи арт-педагогики и
арт-терапии. Понятия
"Арт-педагогика" и
"Арт-технологии"
Тема 2. Тема 2. II. Структура и
движущие механизмы
арт-педагогики.1. Влияние
отдельных выразительных средств
2.
различных видов искусств на
психофизиологические процессы
человека. Содержание и виды
арт-технологий.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1

0

0

4

3

1

1

0

8
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 3. Тема 3. 3. Диагностика
индивидуальных
3.
психофизиологических
особенностей студентов
Тема 4. Тема 4. III. Основные
выразительные средства
арт-технологий: ритм, звук, цвет,
фонетическое созвучие, слово,
4. движение. 1. Специфические
особенности интермодальной
терапии выразительными
искусствами в поликультурном
пространстве.
Тема 5. Тема 5. 2. Ритмология учение об организации
человеческой жизнедеятельности.
Природа звука, его воздействие на
физический мир и психику
5.
человека. Звукопись как главное
выразительное средство поэзии.
Механизмы звукоречевого
воздействия. Основы
музыкотерапии.
Тема 6. Тема 6. 3. Специфика
воздействия цвета на
психофизиологию человека.
6. Изобразительные арт-технологии и
их виды. Выражение особенностей
собственных базовых эмоций
посредством цвета.
Тема 7. Тема 7. 4. Основы
танцедвигательной терапии и
театральной педагогики.5.
Нарративные арт-технологии.
7.
Метафора как средство
выражения особенностей
мышления. Развернутые метафоры
(притчи, басни) Сказкотерапия.
Тема 8. Тема 8. Креативность:
8. диагностика, условия и факторы
развития.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

0

1

0

6

3

1

1

0

6

3

0

2

0

8

3

0

2

0

6

3

1

3

0

6

3

0

2

0

8

4

12

0

52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. I. Введение в предмет 1.История возникновения арт-педагогики и арт-терапии. Цели и
задачи арт-педагогики и арт-терапии. Понятия "Арт-педагогика" и "Арт-технологии"
Появление новых пограничных областей знания, основанных на синтезе педагогики, психологии, искусства,
медицины: педагогическая психология, коррекционная психология, арт-педагогика, музыкальная психотерапия,
арт-терапия и т. д. Основные понятия, цели и задачи арт-педагогики и арт-терапии. Различия и сходство
понятий ?арт-педагогика? и ?арттерапия?.
Виды арт-педагогики, различающиеся использованием средств выразительности (звуко- музыкотерапия; цветоизотерапия (арттерапия); звукоречевая и библиотерапия, экспрессивная, танцевальная терапия; терапия
посредством создания объемных моделей (песочная, глиняная и т.д.). Цели и задачи интермодальной
арт-педагогики. Основные методологические и организационные принципы. Понятие ?Арт-технология?.
Основные психолого-педагогические функции арт-технологий в системе образовательного процесса.
Тема 2. Тема 2. II. Структура и движущие механизмы арт-педагогики.1. Влияние отдельных выразительных
средств различных видов искусств на психофизиологические процессы человека. Содержание и виды
арт-технологий.
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Основные механизмы функционирования головного мозга, ЦНС и ВНС. Общие сведения о
психофизиологических особенностях человека (тип нервной системы, экстраверсии - интроверсия,
доминирующее состояние, характерологические черты личности, репрезентативная система восприятия,
психофизиологические особенности функционирования сенсорных систем), необходимые для осуществления
коррекционно-педагогического процесса. Использование арт-технологий в педагогической деятельности.
Использование специфики воздействия отдельных выразительных средств различных видов искусств в
образовательном процессе. Наиболее значимым фактором воздействия методов арт-педагогики является их
ориентация на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы, акцент на естественном
проявлении мыслей, чувств и настроений в творчестве, принятие человека таким, каков он есть, вместе со
свойственными ему способами самоисцеления и гармонизации.
Тема 3. Тема 3. 3. Диагностика индивидуальных психофизиологических особенностей студентов
Диагностика индивидуальных психофизиологических особенностей студентов. Диагностический пакет для
определения индивидуально-личностных особенностей студентов:
1. Диагностика типа нервной системы (теппинг - тест)
2. Диагностика типа темперамента (методика "Самодиагностика темперамента" А.Белова).
3. Диагностика функциональной ассиметрии мозга (право-, левополушарность (тест "Ведущее полушарие").
4. Тест на определение особенностей репрезентативной системы восприятия.
5. Цветовой тест М. Люшера.
6. Тест на определение уровня тревожности Л. Лаллемант.
7. Проективный тест на совместимость работы в парах.
Тема 4. Тема 4. III. Основные выразительные средства арт-технологий: ритм, звук, цвет, фонетическое
созвучие, слово, движение. 1. Специфические особенности интермодальной терапии выразительными
искусствами в поликультурном пространстве.
Поликультурное образовательное пространство. Интермодальные арт-технологии как совокупность форм и
методов целостного воспитательно-образовательного воздействия на личность средствами различных видов
искусств. Интермодальные арт-технологии (?Exspressive Arts Therapies?) как воздействие на человека при
помощи выразительного искусства (Натали Роджерс и Паоло Книлл). Базовые положения и реализация
интермодальных арт-технологий в поликультурном образовательном пространстве. 4 компонента интермодальной
арт-технологий: визуальная арт-терапия (рисунок, лепка, коллажирование, песочная терапия, мозаика,
ландшафтная арт-терапия); музыкальная терапия; драма-терапия; нарративная (связанная с созданием текстов)
терапия (притчи, мифы, сказкотерапия).
Тема 5. Тема 5. 2. Ритмология - учение об организации человеческой жизнедеятельности. Природа звука,
его воздействие на физический мир и психику человека. Звукопись как главное выразительное средство
поэзии. Механизмы звукоречевого воздействия. Основы музыкотерапии.
Ритм как выразительное средство, единое для всех видов искусств. Ритмология как учение об упорядоченном
строении вселенной и живых организмов, закономерных процессов их изменения и развития. Понятие ритма как
фактора целостности любой системы, диалектика стабильности и динамичности ее временных процессов.
Понятия эвритмии, природных и психофизиологических биоритмов, психологического времени личности,
стабильных и кризисных жизненных периодов. Ритм как эстетическая категория, проявляющаяся в концепции
конкретной эпохи и присущих ей закономерностях организации времени. Сопоставление специфических
особенностей художественного ритма с периодической повторностью и неравномерностью
природно-психических, психофизиологических и социально-психологических процессов.
Тема 6. Тема 6. 3. Специфика воздействия цвета на психофизиологию человека. Изобразительные
арт-технологии и их виды. Выражение особенностей собственных базовых эмоций посредством цвета.
Цвет как особенность восприятия человеком световых лучей, механизм цветоощущения, свойство цвета.
Расположение цветов в хроматическом круге, ахроматизм. Основные характеристики цвета (цветовой тон,
яркость (светлота), насыщенность). 2.Специфика воздействия цвета на человека. Классификация цветов по их
психологическому и физиологическому воздействию на человека. Проявление цветового восприятия в сложных
формах поведения человека. Цветовой тест М. Люшера.
Тема 7. Тема 7. 4. Основы танцедвигательной терапии и театральной педагогики.5. Нарративные
арт-технологии. Метафора как средство выражения особенностей мышления. Развернутые метафоры
(притчи, басни) Сказкотерапия.
Понятие ?танцедвигательная терапия?. Танцевально-двигательная терапия ? как метод психотерапии, в котором
тело является инструментом, а движение процессом, помогающим клиентам пережить, распознать и выразить
свои чувства и конфликты. Телесные движения как отражение его внутренней психической жизни и
взаимоотношений с окружающим миром.
Основные принципы и задачи ТДТ. Достижение самоосознания путем исследования реакций тела и его
действий. Формирование безопасного пространства, взаимоотношения и взаимодействия в окружающей среде.
Внутренняя целостность как поиск нахождение способа соответствия друг другу мыслей, чувств и действия.
Восстановление диалога человека с самим с собой. Развитие самоуважения, самопринятия и глубинного доверия
к себе и к жизненному процессу.
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Базовые техники ТДТ: кинестетическая эмпатия, преувеличение, трансформация движения в коммуникацию,
развитие темы в действие, внимание к взаимодействию, использование ритма.
Театральная педагогика как междисциплинарное направление, появление которого обусловлено рядом
социокультурных и образовательных факторов.
Театр как форма художественно-эстетической деятельности, воссоздающей жизненный мир, познаваемый
личностью. Театральная педагогика как путь развития личности в процессе образования и обучения через
процесс игры, или сценическое действие, где индивидуальное развитие происходит от свободы выбора через
ответственность к радости самовыражения.
Цели и задачи театральной педагогики.
Сказкотерапия. Структура волшебной сказки. Принципы сказочных решений. Основные подходы к
психологическому анализу сказок. Сказки как средство развития самосознания школьников, использование
элементов сказкотерапии в школьной практике.
Тема 8. Тема 8. Креативность: диагностика, условия и факторы развития.
Креативность как необходимое качество современной личности, способствующее ее успешной и бесстрессовой
социализации в современной социокультурной ситуации. Необходимость развития креативности
обусловливается современной социокультурной ситуацией, основным требованием которой является развитие
творческой личности, способной выходить за рамки известного, принимать нестандартные решения, создавать
продукты деятельности с объективной новизной.
Формирование креативной активной личности, обладающей способностью оптимальным и нестандартным
способом решать жизненные проблемы наиболее эффективно в дошкольном возрасте. Развитие креативности
как условие дальнейшего саморазвития и самореализации человека. Развитие социальной креативности в двух
взаимосвязанных направлениях: развитие креативных способностей и приобретение опыта их реализации в
разных видах продуктивной деятельности; формирование качеств креативной личности (в игровой,
продуктивной, поисково-исследовательской, познавательной, речевой, двигательной и др. видах деятельности и
в специально моделируемых ситуациях).
Специфические условия (В.Н. Дружинин) развития креативности: отсутствие образца регламентированного
поведения; наличие позитивного образца креативного поведения; создание условий для подражания
креативному поведению; социальное подкрепление креативного поведения.
Диагностика уровня и специфических особенностей креативности студентов. Тест Торренса "Круги".
Творческие задания: ?Продолжи историю?, ?Что было и что будет?, ?Театральная импровизация?, ?3
предмета?, ?Групповая мандала?.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Арт-терапия в образовании - http://imaton.ru
Арт-терапия в педагогике: Статьи Фестиваля - Открытый урок - http://festival.1september.ru/
Арт-терапия как инновационная технология арт-педагогик - http:/knowledge.allbest.ru
Использование арт-педагогических технологий - http://www.uchportal.ru/
Международный журнал арт-терапии ?Исцеляющее искусство? - http://rusata.ru/mezhdunarodnyy_zhurnal_art-terapii
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
во время проведения лекции.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть
рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным
вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному
сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.
Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы
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базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении
рекомендованной литературы. Студент может дополнить список
использованной литературы современными источниками, не
представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные
подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной
работе над изучаемым материалом и при подготовке к
семинарским занятиям
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим
научно-теоретического
обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются
преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо
прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде
всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и
учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и
значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по
рекомендованным источникам.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01
"Педагогическое образование" и магистерской программе "Менеджмент в образовании и искусстве".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5 Арт-педагогика в искусстве
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Менеджмент в образовании и искусстве
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:

1.Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. Детская одаренность: теория и практика: учебно-методическое пособие. - Казань:
ТГГПУ, 2010. - 56 с. Режим доступа:
http://kpfu.ru/docs/F1012726740/Blinova.V.L._.Blinova.L.F..Detskaya.odarennost.Teoriya.i.pdf
2.Блинова В.Л., Блинова Ю.Л. Психологические основы самопознания и саморазвития: учебно-методическое
пособие. - Казань: ТГГПУ, 2009. - 222 с. Режим доступа:
http://kpfu.ru/docs/F861610552/Blinova.V.L._.Blinova.Ju.L..Psihologicheskie.osnovy.samopoznaniya.pdf
3.Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Изд-во 'Лань', 2013. - 338 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/35308
4.Оганесян, Н. Т. Практикум по психологии творчества [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Т. Оганесян. 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 528 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=462916
Дополнительная литература:
1.Эмих, Н. А. Культурная парадигма современного образования: Философско-антропологические основания
[Электронный ресурс] : монография / Н. А. Эмих. - М. : Логос, 2012. - 175 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=469438
2.Теория и жизенный мир человека[Электронный ресурс] / отв. ред. В. Г. Федотова. - М.: ИФРАН, 1995. - 207 с.:
60x84 1/16. - ISBN 5-201-01847-5, 500 экз. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/358170
3. Философская эстетика и психология искусства : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус .? М.
: Гардарики, 2007 .? 287 с. ? Библиогр.: с.280-286 .? ISBN 978-5-8297-0308-0 : р.462.93.
5. Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб.пособие; слов. / Н. Н. Романова, А. В.
Филиппов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 416 с. Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=455698
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Б1.В.ДВ.5 Арт-педагогика в искусстве
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Менеджмент в образовании и искусстве
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.
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